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НОВОСТИ

Территория больших 
перспектив 

Центр скорой ремонтной 
помощи

В Нижнекамске состоя-
лось заседание Совета Ниж-
некамского муниципального 
района по итогам 2017 года. 
Итоговая сессия прошла при 
участии президента Татарс-
тана Рустама Минниханова, 
главы Нижнекамска и Ниж-
некамского района Айдара 
Метшина, генеральных 
директоров ОАО «ТАИФ» и 
ПАО «Татнефть» Альберта 
Шигабутдинова и Наиля 
Маганова, а также других 
высоких гостей.

С основным докладом об ито-
гах социально-экономического 
развития Нижнекамского му-
ниципального района выступил 
Айдар Метшин. За минувший год 
НМР, принимающему участие в 
федеральных и республиканских 
программах, удалось реализовать 
ряд важных масштабных соци-
альных проектов. Их результаты 
значительно улучшили качество 
и уровень жизни горожан, ока-
зали заметное влияние на основ-
ные отрасли: образование, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, 

На БОС приступают ко второму  
этапу масштабной реконструкции

Напомним, в прошлом году 
нефтехимики завершили 

первый этап, в ходе которо-
го были построены новые 

здания решеток, песколовки, 
смесители, проложены новые 

трубопроводы. В результате 
был полностью обновлен и 

оснащен современным обо-
рудованием участок механи-
ческой очистки хозбытовых 

стоков. О том, насколько 
важна эта работа, говорит 

тот факт, что на церемонию 

открытия узла приехал прези-
дент РТ Рустам Минниханов. Он 

отметил, что качество очистки 
после реконструкции значитель-

но улучшилось, запахов от стоков 
практически нет.

Сотрудники приступили к 
подготовительным работам для 
строительства новых объектов.

– После проведения первого эта-
па реконструкции старые здания 
и сооружения узла механической 

очистки были выведены из тех-
нологической схемы, – сообщил  
заместитель начальника цеха  
№ 3406 УВК и ОСВ Сергей Ни-

колаев. – При дальнейшем стро-
ительстве они будут нам мешать. 

Поэтому сейчас начинаются 
работы как раз по их демонтажу. 
Это здание решеток, отстойники, 

песколовки, старые технологи-
ческие лотки, усреднитель.

Проводят эту работу специа-
листы подрядной организации. 

Для демонтажа используется 
специальная техника – экскава-
тор, оборудованный гидронож-
ницами. Эта техника способна 

«перекусить» на куски бетонные 
и кирпичные стены.

Продолжение на стр. 4Продолжение на стр. 3
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Центр скорой 
ремонтной помощи

– 27 декабря 2017 года гене-
ральный директор ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Азат Бикмурзин 
подписал приказ о создании цен-

тра по ремонту оборудования. 
В него вошли восемь ремонтно-
механических цехов, которые 
до этого были в составе заводов 
БК, ДБиУВС, СК, ИМ, пластиков, 
этилена, олигомеров и гликолей, 
СПС, и бывший цех № 1163 по 
ремонту турбин и компрессоров. 
Центру присвоен код 6500. Было 
создано и управление центра под 
номером 6541.

Действующая структура ре-
монтно-механических цехов 
осталась без изменений. Уверен, 
что с созданием центра по ре-
монту оборудования «Нижне-
камскнефтехим» получил очень 
мощную специализированную 
организацию с численностью ра-
ботников в количестве 1152 че-
ловека. Цеха как выполняли свои 
задачи на заводах, так и будут их 
выполнять, но теперь под еди-
ным руководством. Начальники 
ремонтно-механических цехов 
люди очень опытные и грамот-
ные, работу знают, как свои пять 
пальцев. Для них тоже практиче-
ски ничего не изменилось. 

Работа нашего центра очень 
специфичная. Мы круглосуточно 
обслуживаем технологические  
цеха и все динамическое обору-
дование.

Это и плановая работа, ког-
да мы ежедневно занимаемся 
текущими ремонтами и профи-
лактикой, постоянная работа 
по изготовлению запасных ча-

стей и новых деталей.  В каждом 
ремонтно-механическом цехе 
работают высококвалифициро-
ванные слесари, токари, фрезе-
ровщики – настоящие мастера  
своего дела. 

В задачи цехов центра входит 
и оперативная ремонтная по-
мощь. Мы, как «скорая», в любое 
время дня и ночи готовы прийти 
на выручку, отремонтировать, 
заменить сломавшуюся деталь, 
починить оборудование. Никог-
да заранее не знаешь, что может 
произойти на сложных производ-
ствах «Нижнекамскнефтехима», 
поэтому наши ремонтные брига-
ды всегда начеку. 

Участвуем мы и в наращи-
вании производственных мощ-
ностей заводов. Сейчас такая 
работа проводится практически 
на каждом заводе, проходят мо-
дернизации  действующих про-
изводств, строятся новые. Напри-
мер, очень большой объем работ 
идет в строящемся цехе № 1825 
завода ИМ, здесь сотрудники на-
шего центра работают на пуско-
наладке. 

В центре мы создали свою 
диспетчерскую службу, которая 
оперативно организовывает ре-
монтные работы в круглосуточ-
ном режиме вне зависимости от 
выходных и праздничных дней. 

Ремонтно-механиче-
ские цеха всех заводов 
«Нижнекамск нефтехима» и 
цех по ремонту турбин и ком-
прессоров № 1163, который 
был отдельным структурным 
подразделением компании, 
недавно объединились в еди-
ную организацию – центр по 
ремонту оборудования. Воз-
главил его бывший начальник 
РМЦ завода СК Вячеслав Жу-
равлев. Газете «Нефтехимик» 
он рассказал, что изменилось 
в работе ремонтных служб 
после их объединения.

НОВОСТИ

Рушания ВАЛЕЕВА

Евгений Ступников привел 
статистику, согласно которой 
в 2017 году курорты Ставро-
полья посетили 7,5 тыс. жите-
лей Татарстана. Сейчас регион 
ставит цель увеличить число 
туристов из республики еще на 
4 тыс. гостей. Помочь в этом 
призван прямой рейс между 
Бегишево и Минеральными 
Водами, который открывается 
в этом сезоне. 

Сейчас  руководство двух 
регионов собирается наладить 
двустороннее сообщение, при-

чем путевки для нижнекамцев 
должны будут продаваться со 
скидкой.

В числе делегации от Став-
ропольского края в Нижне-
камск приехали представители 
отелей и санаториев, которые 
рассказали о преимуществах 
лечения в их учреждениях. Сре-
ди прочего отельеры предложи-
ли представителям профсоюзов 
промышленных предприятий 
Нижнекамска лечить работни-
ков вредных производств с уче-
том конкретного химического 
воздействия, которому подвер-
гаются работники.

Нижнекамцам предлагают  
отдыхать в Кисловодске

В Нижнекамском Доме советов презентовали курорты 
Ставрополья. Заместитель министра туризма края Евгений 
Ступников рассказал директорам турагентств и руководи-
телям профсоюзных организаций города о преимущест-
вах популярных здравниц Кавказских минеральных вод, 
например, Кисловодска, Пятигорска. 

Рустам Минниханов: «Микрорайоны 
появляются – нужна хорошая школа»

Президент на отчетной сессии города и района  
по обещал поддержать вопрос строительства новой 
школы на следующий год после того, как будет построена 
школа в микрорайоне № 47. 

«Микрорайоны появляют-
ся, дети нуждаются в том, что-
бы школа хорошая была, – ска-
зал президент РТ. – Остро стоит 
вопрос строительства школы в 
45-м микрорайоне, где с при-
легающим микрорайоном 
проживает 2 тысячи 300 детей 

школьного возраста», – обозна-
чил перед этим проблему мэр 
Нижнекамска Айдар Метшин.

Возведение образователь-
ного учреждения он предложил 
взять на контроль генераль-
ным директорам акционерных 
обществ «Таиф» и «Татнефть».

Президент РТ открыл в Нижнекамске 
три поликлиники

Капитальный ремонт завершился в детской поликлини-
ке № 2, взрослой поликлинике № 1 и консультативно- 
диагностической поликлинике. На это из республиканско-
го бюджета выделили 272 млн рублей.

Специальную программу по 
модернизации первичного зве-
на здравоохранения президент 
РТ утвердил в середине прош-
лого года. Большая программа 
включает в себя не только из-
менение внешнего облика зда-
ний и закупку оборудования, 
но и внедрение пациенто-ори-

ентированного сервиса, проек-
тов «дружелюбной» и «береж-
ливой» поликлиники.

Реализация республикан-
ской программы продолжится 
и в этом году. Сейчас капиталь-
ный ремонт начался в диспан-
серах и в женской консульта-
ции с перинатальным центром.
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сферу государственных и муни-
ципальных услуг населению, 
благоустройство общественных 
пространств и многое другое. 
Нижнекамск справедливо можно 
назвать территорией больших 
перспектив.  

Наиболее отчетливо успехи 
заметны в системе здравоохра-
нения. Так, за последнее время 
значительно снизился показатель 
смертности населения, в том чи-
сле трудоспособного возраста, 
коэффициент заболеваемости за 
три года упал на 12%. Это, без-
условно, результат тех преобразо-
ваний, которые произошли в си-
стеме здравоохранения не только 
в городе, но и в республике в це-
лом. 

Улучшились и показатели в 
сфере экономики. Три года на-
зад в Татарстане была принята 
«Стратегия социально-экономи-
ческого развития – 2030». По ней, 
основной точкой экономическо-
го роста определен Камский тер-
риториально-производственный 
кластер, в котором потенциал 
Нижнекамского района явля-
ется основой для дальнейшего 
динамичного развития. Айдар 
Метшин поставил задачу макси-
мально эффективно реализовать 
возможности нашей территории, 

в том числе, в малом и среднем 
бизнесе. Градоначальник сделал 
акцент на том, что в центре этой 
концепции должен находиться 
человек, его развитие, возмож-
ности самореализации, создание 
комфортных и цивилизованных 
условий жизни. 

В этой области нам есть чем 
гордиться. Нижнекамск –нефте-
химическая столица республики, 
«родина» крупнейшего нефтехи-
мического предприятия Европы. 
Сейчас Нижнекамский район 
прочно удерживает третью по-
зицию в рейтинге социально-
экономического развития му-
ниципальных образований РТ и 
вторую – в области привлечения 
инвестиций в основной капитал. 
Об этом красноречиво свидетель-
ствуют цифры, которые в своем 
докладе привел генеральный ди-
ректор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Азат Бикмурзин.

– Доля продукции, отгружен-
ной нижнекамскими предприя-
тиями, в общереспубликанском 
объеме составляет 21%, - кон-
статировал Азат Шаукатович и 
подчеркнул, что юбилейный для 
компании год был отмечен высо-
кими результатами. Так, выручка 
от реализации продукции соста-
вила – 162 млрд руб., индекс фи-
зического объема – 102 %, доля 
экспорта в общем объеме продаж 

– 50%. Главным проектом стра-
тегии развития акционерного 
общества генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» назвал 
строительство нового олефино-
вого комплекса. 

– В результате реализации 
проекта будут созданы новые ра-
бочие места, вырастут налоговые 
отчисления в бюджеты всех уров-
ней, что даст новые возможности 
и для дальнейшего развития на-
шего города, – резюмировал Азат 
Бикмурзин. 

Одно из ключевых направле-
ний муниципальной Стратегии 
– создание комфортной деловой 
среды для предпринимательско-
го сообщества. Серьезно этому 
поспособствует присвоение Ниж-
некамску статуса Территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР). Он 
придаст новый импульс развития 
данному сегменту экономики, 
будет способствовать ее диверси-
фикации, возможности создания 
на нашей территории дополни-
тельно трех тысяч постоянных 
рабочих мест, привлечет инвес-
тиции в объеме более 7,5 млрд 
рублей к 2027 году.

Важным фактором для при-
влечения инвесторов на нашу 
территорию является развитие 
необходимых инфраструктурных 
условий. Благодаря участию в 
Федеральной программе Фонда 
развития моногородов в прош-
лом году удалось привлечь 378 
млн рублей на создание промыш-
ленного парка «Нижнекамск». 
Его резидентам на льготных 
условиях будут предоставлены 
земельные участки с инженерной 
инфраструктурой. Это позволит 
инвесторам сократить издержки 
при реализации проекта до 40%.

Наряду с промпарком «Ниж-
некамск», в который вошли семь 
потенциальных резидентов, со-
здаются и новые производства 

ПАО «Нижнекамскнефтехим», итоги 2017 года

Территория больших 
перспектив 

МСБ, привлекаются дополни-
тельные инвестиции. Первопро-
ходцем в этой области можно на-
звать предприятие «Камасталь» 
из Китая. В этом году оно запустит 
производство на базе первого 
частного индустриального парка 
с символическим названием «Пи-
онер». Это, в краткосрочной пер-
спективе, позволит расширить 
круг деловых партнеров и реали-
зовать новые проекты с инвесто-
рами из КНР. Кстати, в контексте 
сотрудничества предполагается 
ремонт дороги, известной в наро-
де как «МСО-Очистные». 

Президент РТ Рустам Нурга-
лиевич, выслушав доклады руко-
водителей, выразил мнение, что 
на НМР возлагаются большие 
надежды. Среди других муници-
пальных образований республи-
ки он назвал его локомотивом и 
точкой роста татарстанской эко-
номики на ближайшие 15 лет. 

Однако, перечислив достиже-
ния, президент много что под-
верг критике. Он отметил, что у 
нижнекамцев накопилось много 
претензий к качеству услуг в сфе-
ре ЖКХ. В числе отраслей с низ-
кой продуктивностью находится 
и агропромышленный сектор. 

Сегодня наши семейные фер-
мы и КФХ обеспечивают своей 
продукцией бюджетные органи-
зации города, в том числе детские 
сады и образовательные учрежде-
ния, а также реализуют свою про-

дукцию в городе на традицион-
ных ярмарках.

Президент Татарстана реко-
мендовал подтянуть и показате-
ли в образовательной сфере. Осо-
бенно это касается точных наук. 
Результаты ЕГЭ по математике 
оставляют желать лучшего. Сто-
лица нефтепереработки и нефте-
химии нуждается в собственном 
образовательном центре. Такой, 
по мнению Минниханова, нуж-
но создать вместе с компаниями 
«ТАИФ» и «Татнефть». Будущие 
специалисты должны работать и 
зарабатывать на месте. На сегод-
няшний день 83% выпускников 
школ уезжают из города в Казань 
и другие города России, чтобы 
получить образование, а окончив 
институты, больше не возвраща-
ются обратно.  

На сессии также обсудили во-
просы строительства новой шко-
лы в 45-ом районе и социальную 
адаптацию мужественных лю-
дей. Рустам Минниханов акцен-
тировал внимание на том, забота 
о таких людях – первостепенная 
задача государства, и им надо со-
здать все условия для того, чтобы 
они чувствовали себя полноцен-
ными членами общества.

В конце заседания Президент 
Татарстана вручил государствен-
ные награды пятерым нижнекам-
цам, проявившим успехи в обла-
сти культуры, спорта, медицины 
и образования. 

162

ВЫРУЧКА

Выручка  
от реализации, 

млрд руб.

102
Индекс 
физического 
объема, %

50
Доля экспорта  

в общем объеме 
продаж , %

702

700

96

ЭКО

Выполнено  
природоохранных 

мероприятий на 
общую сумму  

1 млрд 30 млн руб. 

Реализовано  
пластиков,  
тыс. тонн

Реализовано 
синтетических 
каучуков, тыс. тонн

ИНДЕКС

ПРОИЗВОДСТВО

ЭКСПОРТ

На правах рекламы.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru4 ПРЕДПРИЯТИЕ     

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

Окончание. Начало на 1 стр.

– В рамках второго этапа реконструкции 
мы планируем строительство подземных ком-
муникаций на территории биологических 
очистных сооружений, новых флотаторов и 
песколовок по химстоку, – пояснил началь-
ник цеха № 3406 Михаил Романов. – Также 

будут построены несколько новых фильтров, 
специальные полимерные ловушки улучшат 
очистку стоков. Вся система будет закрытой, 
герметичной. На этом участке мы также над-
еемся избавиться от запахов, как на участке 
механической очистки хозбытовых стоков.

Масштабная реконструкция БОС продол-
жается.

На БОС приступают ко второму  
этапу масштабной реконструкции

Сотрудники завода любят 
кататься на лыжах и сноу-
борде. А профком и админи-
страция всячески в них это 
увлечение поддерживают. На 
выходных любители экс-
тремальных видов спорта 
отправились в горнолыжный 
комплекс «ЯН». Привыкшие 
рано вставать на работу, 
спортсмены без труда встали 
еще раньше, чтобы успеть 
вдоволь накататься засветло. В 
отличном настроении, с шутка-
ми и прибаутками доехали до 
пункта назначения. 

Легкий ветер и морозец обжи-
гали щеки, но экстремалам-неф-
техимикам такие мелочи –  не по-
меха! С песнями в самом бодром 
расположении духа добрались до 
вершины склона. 

Самые опытные сразу рину-
лись вниз, а новички поначалу 
неловко мялись у склона. Но 
адреналин сделал свое дело, и 
вскоре даже самые «зеленые» уже 
рассекали лыжами снег. Позже 
одни признавались, что в голове 
была только одна мысль: «Не упа-
ди! Держись!», а у других в голове 
от страха не было вообще ника-
ких мыслей! Зато у подножия на 
финише, радости не было преде-
ла: «Я это сделал!» Самые смелые 
вновь ринулись на вершину, а 

20 февраля в Центре автоматизации, Управлении  
главного метролога и Департаменте информационных  
технологий прошел тематический вечер, посвященный  
Дню защитника Отечества. 

вдоволь «нахлебавшиеся» адре-
налина, не стали испытывать 
судьбу и решили просто полюбо-
ваться природой – взяли лыжи и 
отправились в лес. 

Время пролетело быстро – по-
ра домой. Счастливые и доволь-
ные, делясь впечатлениями, лыж-
ники отравились обратно.

Большое спасибо профкому и 
руководству завода за предостав-
ленную возможность.
Ирина БЕЛОЗЕРЦЕВА,  
председатель цехкома № 6707  

«Олигомеры и гликоли» в горах

«Мужество наших 
современников»

На правах рекламы.

Организаторы преследова-
ли сразу три цели. Первая – по-
здравить настоящих мужчин, 
проявивших в трудных услови-
ях боевой жизни свои лучшие 
человеческие качества: муже-
ство, стойкость, благородство, 
верность военной присяге и 
воинскому долгу. Вторая – по-
лучше узнать свой коллектив, 
значительно увеличившийся 
в результате реорганизации. 
И третья цель – это патриоти-
ческое воспитание молодых 
людей, которым необходимо 
знать не только о подвигах их 
дедов и прадедов, но и о подви-
гах их современников. 

Они родились в мирное, 
спокойное время. Пришли в 
этот мир, чтобы строить, ра-
стить, создавать, любить. Но 
среди них есть и те, на чью до-
лю выпали далекие от буднич-
ных забот и радостей дела. Эти 
парни – люди долга и чести, со-
хранившие верность военной 
присяге.

Руководство и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ выра-
зили слова огромной благодарно-
сти участникам боевых действий 
за то, что они, не жалея себя, сра-
жались за счастье людей, за мир 
во всем мире, за наше сегодняш-
нее благополучие. Такие люди – 
самый лучший пример молодому 
поколению в силе духа, в умении 
преодолевать трудности, в стой-
кости характера. 

Но в народе понятие «защит-
ник» трактуется шире: это не толь-
ко воин, но и тот, на кого можно 
положиться в трудную минуту. 

Поэтому и появилась тради-
ция 23 февраля считать празд-
ником всех мужчин. И мы хотим 
пожелать им здоровья, целеу-
стремленности, решительности, 
семейного благополучия и мир-
ного неба над головой!

Константин СВИРИН, 
председатель культурно- 
массовой комиссии профкома 
ЦА, УГМетр и ДИТ
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Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:  391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский  
приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 Бесплатный телефон ЕЛАМЕД: 8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Бесплатная консультация по телефону представителя завода  
в г. Нижнекамск:  8-953-412-22-45 – Тимагина Гульчачак Наилевна

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЗАБОТУ!
Медицинский аппарат АЛМАГ-01

До 15 марта ПРАЗДНИЧНАЯ ЦЕНА на АЛМАГ-01
в магазине «Медтехника» Бызова, 20А, аптеках ВИТА, Фармленд РЕ

КЛ
АМ

А

Радость движение 
и жизнь без боли.

 Алмаг-01. Работает. 
Проверено.

Большой и «вкусный» праздник для солдат

 оригинальный и универсальный подарок для мужчин и женщин
 выражение искренней любви и заботы и здоровье близкого 
человека
 шанс принести реальную пользу суставам и позвоночнику
 достойная техника с высокой гарантией, созданная  
по международным стандартам качества
 служит долго и имеет адекватную цену – как раз для подарка

     А главное, АЛМАГ-01 на основе магнитного поля 
     дает возможность:
 улучшить кровообращение и питание суставов и позвоночника
 устранить боль и скованность
 остановить развитие артрита, артроза, остеохондроза.

ВЕСЕННЯЯ 
РАСПРОДАЖА!

В Нижнекамске прош-
ла очередная акция 
«Материнский пирог – 
солдату». Сбор и переда-
чу домашних угощений 
для военнослужащих 
местного батальона 
Росгвардии осуществ-
ляют активистки двух 
организаций: «Женщины 
Нижнекамска» и Комитет 
солдатских матерей.

40 килограмм чак-чака, 190 
банок солений, пироги и кон-
феты. Вот так вкусно и сладко в 
Нижнекамске прошла традици-
онная акция «Материнский пи-
рог». С каждым годом проект на-
бирает популярность, желающих 
поздравить солдат становится 
больше. В этом году угостили не 
только военнослужащих мест-
ного батальона Росгвардии, но 
и отправили сладкие подарки в 
Саратовскую область.  Вкусные 
и сытные пироги принесли  пред-
ставители «Нижнекамскнефтехи-
ма». Компания участвует в акции 
ежегодно с момента ее создания. 

К акции подключились вос-
питанники детских садов, школ, 
студенты, пенсионеры, общест-
венные  организации. Защитни-
кам Отечества принесли не толь-
ко домашнюю выпечку, а также 
конфеты, соленья и чай. 

Такой большой и «вкусный» 
праздник для военнослужащих 
ежегодно организовывает союз 
солдатских матерей и общество 
«Женщины Нижнекамска». Его 
активная участница  Елена Хами-
дуллина рассказала: «Готовила 
с большой любовью, встала в 4 
утра, испекла блинчиков, зафар-

шировала их, и прежде чем отве-
сти солдатам, дала попробовать 
мужу. И только после того, как 
он сказал, что вкусно, отвезла  
ребятам».  

По традиции в этот день для 
военнослужащих местного ба-
тальона Росгвардии подготовили 
праздничный концерт. Поздрави-
ли солдат воспитанники детских 
садов.

ЦИТАТА НОМЕРА
Нина СМОЛЕНКОВА, 

председатель 
профсоюзного комитета 

ООО УОП «Нефтехим»:

« Мы с радостью 
присоединились к 

акции, каждый год 
стараемся участвовать. 
Печем пироги, готовим 

пирожные для ребят, 
которые находятся 

вдалеке от своего дома. 
Чтобы согреть их теплом, 

создать атмосферу 
праздника, чтобы 

«Материнский пирог» 
напомнил им о доме,  

о своих близких».
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Окончание. Начало на 2 стр. Центр скорой 
ремонтной помощи

На пенсии жизнь только начинается

В составе центра трудится 
большое количество професси-
оналов, которых можно назвать 
мастерами своего дела  с большой 
буквы. Сам Вячеслав Журавлев в 
этом тоже большой дока – в нача-
ле марта исполнится 25 лет, как 
он пришел в РМЦ завода СК после 
окончания техникума. Отслужил 
в армии, вернулся в цех, а в 2011 
году возглавил его. Теперь его 
назначили директором центра с 
целой армией специалистов.

– РМЦ цеха 1503 на заводе 
СК был создан в 1974 году, – го-
ворит Вячеслав Журавлев, зна-
ющий историю родного цеха 
назубок. Путем централизации 
были собраны слесари-ремонтни-
ки со всех технологических цехов 
в один, и он успешно работал все 
это время. С 1 февраля – это уже 
цех № 6515 в составе центра. За 
эти десятилетия здесь трудились 
очень многие грамотные специ-
алисты. С момента образования 
цеха № 1503 до 2011 года  цехом 
руководил Салых Ахметчин, а 
когда он ушел на заслуженный 
отдых, я возглавил цех.

Это всесторонне развитый 
цех, с очень хорошими традици-
ями, где опытные наставники 
передают свои навыки и секреты 
молодому поколению. Наставни-
чество у нас – добрая традиция. Токарь Николай Моисеев и начальник центра по ремонту оборудования Вячеслав Журавлев.

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

В декабре в мэрии наградили победителей акции «Ново-
годний лифт». По итогам конкурса первое место занял лифт на 
Химиков, 66, старшая по дому – Хисамеева Сария Шамиловна. 
Ныне пенсионерка, а некогда – сотрудница химкомбината. 

Диплом она получила на еже-
недельном совещании городских 
руководителей из рук Айдара 
Метшина. Всю церемонию на-
граждения снимал фотограф при 
мэрии, но вот снимка нашей се-
годняшней героини – нет! В чем 
причина? Об этом и быте стар-
шей по дому мы решили спросить 
у самой Сарии Шамиловны. 

– Сария Шамиловна, а где 
же ваша фотография с мэром?

– Нет ее (смеется). Перевол-
новалась, приз получила и убе-
жала. Потом много фотографий 
делали, но вот самой значимой у 
меня нет. 

– Как вы узнали о конкур-
се, ставшем для вас «чемпион-
ским»?

– Лариса Алексеевна сообщи-
ла (председатель СТОС микро-
районов № 6,7 Лариса Орлова 
– ред.). Мы всем подъездом как-
то сразу зажглись, решили участ-

вовать – интересно же. Дом у нас 
одноподъездный, все дружные, 
соседи инициативу поддержали. 
Мы придумали свои необычные, 
как говорит молодежь, фишки. 
Соорудили почтовый ящик от 
Деда Мороза, придумали текст 
поздравительной телеграммы от 
его имени. Быстренько сшили са-
пог для поздравлений от соседей. 
В него записки клали с пожелани-
ями добра, любви, счастья, здоро-
вья и благополучия. 

– Надеялись на победу?
– Да как-то в процессе укра-

шения и забылось, что изначаль-
но к конкурсу готовились. Так 
увлеклись! Но мы все сфотогра-
фировали, отправили снимки в 
адрес жюри конкурса. А вскоре 
узнали, что победили! Удиви-
лись, обрадовались, поздравляли 
друг друга. За победу подарили 
нам диплом и торт. Награда дол-
го висела у нас на вахте. Сейчас у 
меня дома хранится. Торт съели с 
теми, кто участвовал в подготов-
ке к конкурсу, ковал, так сказать, 
победу. 

– Давно вы старшая?
– Три года уже! Как вышла на 

пенсию, так и приняла эту долж-
ность. Предложила бывшая стар-
шая по дому, сказала, что лучше 
всех у меня получится. Она, ко-
нечно, права была. Я же общест-
венница с опытом. На прежней 
работе на химкомбинате в цехко-

ме состояла. Соседи поддержали, 
пришлось согласиться. Сначала 
переживала – получится или нет. 
Потом быстро освоилась. 

– Что хотите еще для дома? 
– Чтобы не было должников 

вообще! И чтобы дворник Римма 
с нами долго-долго работала! Зо-
лотой человек, аккуратная. 

– Повезло с домом! А в Ниж-
некамск как судьба привела?

– Тут целая история. Я роди-
лась в Елабужском районе в селе 
Старые Юраши. Когда я закончи-
ла первый класс, родители перее-
хали в Набережные Челны, мама 
родом оттуда. Когда школу окон-
чила, хотела стать врачом, подала 
документы в медучилище в Ниж-
некамске. Тут мне друзья посове-
товали: «Если хочешь устроенное 
будущее, иди лаборанткой на хи-
мию». Послушала, документы за-
брала, отнесла в  училище № 62. 
Там в приемной комиссии угово-
рили пойти аппаратчицей. Мол, 
в лаборантках нет «вредности» и 
т.д. В итоге стала аппаратчицей, 
попала на завод СК – как теперь 
он называется. Тогда ИМ-1 был. 
После объединения в цехе 1518 
работать стала аппаратчицей 
перегонки цеха газоразделения 
(делали газ изопрен), там и про-
работала до пенсии. Потом кла-
довщицей там же устроилась... 

Следили за приборами, глаз 
да глаз за ними. Внимательность, 

острота ума и зрения – главные 
наши помощники были. Со вре-
менем глаз наметанный стал, 
даже некое чутье выработалось. 
Это сейчас молодежь за монито-
рами сидит, за всем компьютеры 
следят. 

– Кладовщицам тоже точ-
ность и аккуратность требует-
ся. Педантичность, даже. 

– Не без этого! На химкомби-
нате любая работа ответственная. 
В итоге 37 с половиной лет я там 
проработала! Когда устроилась, 
мне 17 было, а через неделю ис-
полнилось 18. Сроднилась с кол-
лективом, скучаем друг по другу, 
звонят, на все праздники зовут.  

– Свободное время-то оста-
ется?

– Каждую свободную минутку 
внучкам посвящаю. Мы с мужем 
оба на пенсии, летом вот дачные 
работы начнутся. Мы участок в 
Дмитриевке недавно купили, так 
что не опытные садоводы еще. 
Дом вот построили, отделкой за-
нимаемся, благоустраиваем. Вы-
ращиваем все, что растет в нашей 
полосе: огурчики, помидорчики, 
перец. Больше всего цветы лю-
блю. Сейчас готовлюсь к «рассад-
ному» сезону, сама выращиваю. 
За это время освоила Интернет. 
Многое из вычитанного на себе 
пробую, экспериментирую. Так 
что на пенсии жизнь только на-
чинается!

Самые юные 
химики

В нижнекамском 
«Кванториуме» провели 
региональный чемпионат 
JuniorSkills по «Лабора-
торному химическому 
анализу».

В состязаниях, проходя-
щих по программе ранней 
профессиональной подготов-
ки, приняли участие восемь 
команд по два человека из 
Нижнекамска, Казани, Зеле-
нодольска, Бугульмы, Менде-
леевска и Новошешминска. 
Юным химикам в возрасте от 
10 до 17 лет (категории 10+ 
и 14+) нужно было прове-
сти химический анализ ле-
карственных препаратов  и 
определить их подлинность. 
В возрастной категории 10+ 
призовые места заняли сразу 
два нижнекамских дуэта. 

Воспитанница центра 
технического творчества Ага-
та Гурьянова и ученица 9-й 
школы Валерия Файзуллина 
стали победителями конкур-
са. Третье место заняли Анас-
тасия Воркова и Александр 
Грачев из лицея № 35.

НОВОСТИ
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Страховая компания «СОГАЗ»  
пришла в Нижнекамск Качество питьевой воды, подготовленной 

ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало санитар-
ным нормам по всем показателям. 

26 февраля уровень воды в р. Кама на от-
метке 53,10 м (по Балтийской системе высот).

На стационарном посту на проспекте 
Вахитова:

содержание аммиака максимально со-
ставило 0,09 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 20 февраля (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 2,6 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности методики 
21 февраля в 13:00, 22 февраля в 07:00, в 13:00, 
23 февраля в 07:00;

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при норме не 
более 0,2 мг/м3 24 февраля (за 13:00, при юго-
западном направлении ветра со скоростью 
1,8 м/с), минимально – ниже чувствительно-
сти методики 19 февраля в 07:00, в 13:00, 20 
февраля в 13:00, 21 февраля в 07:00, в 13:00, 22 
февраля в 07:00, в 13:00, 23 февраля в 13:00, 25 
февраля в 13:00;

содержание бензола максимально со-
ставило 0,0226 мг/м3 при норме не более 0,3 
мг/м3 22 февраля (за 07:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 2,9 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности методики 
19 февраля в 07:00, в 13:00, 20 февраля в 07:00, 
в 13:00, 21 февраля в 13:00, 22 февраля в 13:00, 
23 февраля в 07:00, в 13:00, 25 февраля в 07:00, 
в 13:00;

содержание предельных углеводоро-
дов (С1-С5) максимально составило 1,6 мг/м3 
при норме не более 200,0 мг/м3 25 февраля 
(за 13:00, при северо-восточном направлении 
ветра со скоростью 1,2 м/с), минимально – 1,4 
мг/м3 19 февраля в 07:00, в 13:00, 21 февраля 
в 07:00;

содержание формальдегида макси-
мально составило 0,023 мг/м3 при норме не 
более 0,05 мг/м3 21 февраля (за 13:00, при 
юго-западном направлении ветра со скоро-
стью 3,9 м/с), минимально ниже чувствитель-
ности методики 19 февраля в 07:00, 20 февра-
ля в 07:00, 22 февраля в 13:00, 23 февраля в 
07:00, 24 февраля в 07:00;

содержание толуола максимально со-
ставило 0,0041 мг/м3 при норме не более 0,6 
мг/м3 23 февраля (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра, со скоростью 2,8 м/с), ми-
нимально ниже чувствительности методики 
19 февраля в 13:00, 20 февраля в 07:00, в 13:00, 
23 февраля в 07:00, 24 февраля в 07:00, в 13:00, 
25 февраля в 07:00, в 13:00; 

содержание этилбензола максимально 
составило 0,0029 мг/м3 при норме не более 
0,02 мг/м3 22 февраля (за 07:00, при юго-за-
падном направлении ветра со скоростью 2,9 
м/с), минимально ниже чувствительности ме-
тодики 19 февраля в 07:00, в 13:00, 20 февраля 
в 07:00, в 13:00, 21 февраля в 07:00, в 13:00, 22 
февраля в 13:00, 23 февраля в 07:00, в 13:00, 24 
февраля в 07:00, в 13:00, 25 февраля в 07:00, 
в 13:00;

содержание стирола максимально со-
ставило 0,0028 мг/м3 при норме не более 0,04 
мг/м3 23 февраля (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 2,8 м/с), ми-
нимально ниже чувствительности методики 
19 февраля в 07:00, в 13:00, 20 февраля в 07:00, 
в 13:00, 21 февраля в 07:00, в 13:00, 22 февраля 
в 07:00, в 13:00, 23 февраля в 07:00, 24 февраля 
в 07:00, в 13:00, 25 февраля в 07:00, в 13:00;

содержание дициклопентадиена мак-
симально составило 0,0078 мг/м3 при норме 
не более 0,01 мг/м3 22 февраля (за 13:00, при 
юго-западном направлении ветра со скоро-
стью 2,1 м/с);

содержание диметилбензола макси-
мально составило 0,0033 мг/м3 при норме не 
более 0,2 мг/м3 22 февраля (за 13:00, при юго-
западном направлении ветра со скоростью 
2,1 м/с);

содержание дивинила максимально со-
ставило 0,06 мг/м3 при норме не более 3,0 мг/м3 

25 февраля (за 07:00, при северо-восточном 
направлении ветра со скоростью 0,7 м/с).

Содержание других веществ: оксида 
пропилена, оксида углерода, предельных 
углеводородов (С6-С10), фенола, оксида азота, 
серы диоксида, ацетальдегида, этилена окси-
да, ацетофенона было ниже чувствительно-
сти методики.

В очищенном стоке после биологических 
очистных сооружений, сбрасываемом в реку 
Каму, по сравнению с прошлой неделей содер-
жание нитрит-ионов, сульфатов, железа, СПАВ, 
АПАВ, формальдегида уменьшилось; нитрат-
ионов, сухого остатка, хлоридов, меди, алюми-
ния незначительно увеличилось, содержание 
цинка, хрома не изменилось.

 Содержание титана, ванадия, натрия сер-
нистого девятиводного, метанола, фенолов, 
бензола, толуола, этилбензола, стирола, ацето-
нитрила, диметилформамида не обнаружено.

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неделю не 
отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 19 по 26 февраля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

ОтходыЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru

ОПРОС

Любите ли вы «гендерные» праздники  
(23 Февраля, 8 Марта)?
Данные представлены в процентном соотношении.

Да, это напоминание
о настоящих мужчинах 
и женщинах 51 21

Я их не связываю  
с полом  
празднующих

Не думал  
об этом        

28
Всего ответило: 

219 человек
По данным ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В ближайшее время планируется также прием сотрудников 
в городское подразделение. 

Страховая Группа «СОГАЗ» 
основана в 1993 году и является 
одним из крупнейших в России 
страховщиков федерального 
уровня. В общей сложности Груп-
па предоставляет более 100 про-
грамм страхования для частных 
лиц и предприятий разных сфер 
деятельности.

На протяжении последне-
го десятилетия СОГАЗ входит в 
тройку ведущих страховых ком-
паний России, а с 2016 года явля-
ется лидером страхового рынка 
по объему страховых премий.

СОГАЗ имеет более чем 
20-летний опыт страхования 
предприятий, программ и про-
ектов в ключевых отраслях эко-
номики. Более 5 лет Группа 
занимает первое место в сфере 
корпоративного страхования – в 
СОГАЗе застраховано более 100 
тысяч предприятий, включая сис-
темообразующие корпорации.

Высокий уровень надежнос-
ти и финансовой устойчивости 
Группы подтверждены ведущими 
международными и российскими 
рейтинговыми агентствами. АО 
«СОГАЗ» опережает конкурен-
тов по целому ряду финансовых 
показателей, таких как объем 
уставного капитала, чистая при-
быль, активы, страховые резер-
вы. Кроме того, уже несколько 
лет Группа входит в топ-100 
крупнейших компаний России по 
объему реализации продукции, а 
ее региональная сеть включает в 
себя более 800 подразделений и 
офисов продаж по всей стране и 
позволяет обеспечить страховую 
защиту рисков на всей террито-
рии России и за ее пределами.

Многолетний опыт сотруд-
ничества с ведущими предпри-
ятиями разных отраслей, зна-
чительные страховые резервы и 
надежная система перестрахо-
вания позволяет СОГАЗу прини-
мать на страхование сложные до-
рогостоящие объекты и большие 
имущественные комплексы по 
разным видам страхования.

Помимо защиты имуществен-
ных интересов предприятий и 
работников Группы ТАИФ ком-
пания «СОГАЗ» разработала для 
нефтехимиков программу добро-
вольного медицинского страхо-
вания. 

АО «СОГАЗ» гарантирует за-
страхованному лицу при насту-
плении страхового случая орга-
низацию и оплату медицинских 
услуг в объеме, предусмотренном 
Программой ДМС по всем видам 
медицинской помощи:

 Амбулаторная медицинская 
помощь;

 Скорая и неотложная меди-
цинская помощь (при наличии 
коммерческой службы скорой 
медицинской помощи в регионе 
обслуживания);

 Стационарная помощь по 
экстренным и плановым показа-
ниям;

 Экстренная и неотложная 
помощь на территории Россий-
ской Федерации;

 Санаторно-курортное и ре-
абилитационно-восстановитель-
ное лечение.

По всем вопросам, связан-
ным с организацией и пре-
доставлением медицинской 

помощи, застрахованным не-
обходимо обращаться:

– в рабочее время: в Казан-
ский филиал АО «СОГАЗ» по те-
лефону 8 (843) 222-00-49. Кон-
тактное лицо: Бубнова Айслу 
Завдатовна (добавочный теле-
фон 173 или мобильный телефон 
+ 7-929-729-26-19.

– в нерабочее время, выход-
ные и праздничные дни: кругло-
суточный медицинский диспет-
черский пульт АО «СОГАЗ» по 
телефону – 8 (800) 333-44-19. 

В ближайшее время планиру-
ется также прием сотрудников 
в Нижнекамское подразделение 
АО «СОГАЗ». 

Застрахованным, прожива-
ющим в Казани, для получения 
медицинских услуг, записи в 
ЛПУ необходимо позвонить по 
указанным выше телефонам АО  
«СОГАЗ» и сообщить какая по-
мощь необходима.

Медицинские обследования 
осуществляются на основании 
назначения врача по медицин-

ским показаниям. При наличии 
на руках направления врача, 
пожалуйста, сообщите об этом. 
Специалист страховой компании 
произведет оценку страхового со-
бытия, порекомендует оптималь-
ное лечебное учреждение, пред-
усмотренное вашей программой 
страхования, организует данную 
помощь, направив в клинику 
гарантийное письмо (направле-
ние), на основании которого ме-
дицинская организация оказыва-
ет застрахованным медицинские 
услуги.

Для застраховнных, прожи-
вающих в Нижнекамске, для по-
лучения амбулаторно-поликлин-
чиеских услуг, предусмотрен 
прямой доступ в базовое лечеб-
ное учреждение – Поликлинику 
№ 1 – МК «Спасение». Для получе-
ния услуг необходимо обратиться 
в данную клинику напрямую. В 
случая невозможности оказания 
ряда необходимых услуг в По-
ликлинике № 1, помощь будет 
организована в других лечебных 
учреждениях.

В Совете ветеранов  
с 12 марта 

начинается выдача 
медицинских 
полисов ДМС 

«СОГАЗ» по адресу: 
ул. Бызова, 7Б,  
с 8 до 12 часов.

Сеня, дичь!
Госкомитет РТ по ресурсам определил сроки весенней 

охоты на пернатую дичь.

НОВОСТИ

Она начнется 28 апреля и 
продлится до майских празд-
ников – 8 мая стрелять птичек 
будет уже нельзя. За оставшие-
ся почти два месяца нижнекам-
ские охотники могут подгото-
виться к сезону и ознакомиться 
с правила. 

Например, охотиться можно 
будет только на самцов водопла-
вающей и лесной дичи, самки 

остаются под охраной государ-
ства. По-прежнему, будут дейст-
вовать ограничения на добычу  
вальдшнепа на утренней тяге, 
серого гуся и глухаря. 

С ограничениями по боепри-
пасам изменений не произошло 
– под запретом нарезное оружие 
пулевые патроны и картечь. Так-
же нельзя использовать самоло-
вы и электронные манки.
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Что делать, если рассада  
томатов вытянулась?

ОГОРОД

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»! НОВОСТИ

Как «Волки» боролись со «Снайперами»

Ранним морозным солнечным 
утром 23 февраля в честь Дня защитни-
ка Отечества профсоюзный комитет за-
вода СК провел пейнтбольный турнир 
для своих работников. 

В пейнтбольном клубе «Стрелок» со-
бралось почти сорок человек, которые 
приняли участие в традиционной «зару-
бе». Все участники были распределены 

на шесть команд под названием: «Кама», 
«Торпеда», «Снайпер», «Волки», «ТИБА»,  
«Каучук». 

Турнир проходил напряженно, мно-
гие участники очень переживали за своих. 
Были и болельщики. Всем командам дали 
сыграть друг с другом, никто не ушел с ме-
роприятия без чувства праздника. 

По итогам турнира были подведены ито-
ги и результат их таков: 1 место – «Кама», 2 

место – «Торпеда», 3 место –  «Снайперы», 4 
место –  «Волки», 5 место –  «ТИБА», 6 место 
–  «Каучук».

Позже участники делились впечатления-
ми за общим столом, где смогли попить го-
рячего чая с праздничными пирогами. Всем 
участникам мероприятие понравилось, и 
они выразили слова благодарности за про-
веденный праздник профсоюзному комите-
ту завода СК.

В ходе сессии почетное 
звание «Заслуженный работ-

ник физической культуры 
Республики Татарстан» при-

своено старшему тренеру-
преподавателю по вольной 

борьбе специализированной 
детско-юношеской школы 

олимпийского резерва учре-
ждения спортивного клуба 

«Нефтехимик» Крайнову 
Ивану Николаевичу. 

Он был отмечен за вклад 
в развитие физической куль-
туры и спорта в республике, 

многолетний  
плодотворный труд.  

Отметили  
за вклад в спорт

На дворе календарная весна, а погода об этом и не помнит. 
Рассада помидоров растет бледной и тонкой. Что делать?

Если создать им оптимальные 
условия, из вытянувшихся сеян-
цев можно вырастить отличные 
кустики и собрать с них превос-
ходный урожай. Томаты любят 
свет и тепло, но не переносят за-
суху. Нарушение температурного 
режима, дефицит влаги или недо-
статочная освещенность сказыва-
ются на внешнем виде рассады и 
ее здоровье.

Вот некоторые причины, по-
чему рассада помидор тянется 
вверх и теряет цвет:

1. Бледная рассада обычно 
вытягивается, если ей не хватает 
света. Чем дальше от источни-
ка света находятся сеянцы, тем 
сильнее они вытягиваются по на-
правлению к нему.

2. Растения активно растут 
вверх, когда они посажены густо. 
Чем плотнее ряды сеянцев, тем 
тоньше и длиннее их стебли.

3. Бледно зеленая окраска у 
растений с вытянувшимися сте-
блями появляется вследствие пе-
реизбытка азота в почве или его 
недостатка.

4. Вероятной причиной стре-
мительного роста сеянцев являет-
ся высокая температура воздуха в 
помещении, особенно в ночное 
время. Рассада вытягивается по 
ночам. Если в это время в поме-
щении холодно, она становится 
крепче и растет вширь.

КАК РЕАНИМИРОВАТЬ  
РАСТЕНИЯ

Чтобы спасти молодые рост-
ки, необходимо предпринять:

1. Нужно улучшить освещение. 
Если уличного света недостаточ-
но, необходимо купить специаль-
ные лампы. Досвечивать помеще-
ние нужно утром и вечером. Если 
источник света фиксированный, 
необходимо постоянно поворачи-
вать рассаду, чтобы избежать на-
клона стеблей. Для обеспечения 
равномерного рассеянного света 
можно установить зеркала.

2. Чтобы тонкая рассада мень-
ше тянулась вверх, основание 
стебля присыпают грунтом, а 2-3 
нижних листика удаляют.

3. Можно пересадить расте-
ние на свежий грунт и заглубить 
до первых настоящих листочков.

4. Пикировка рассады затор-
маживает ее рост. Пикировкой 
называют пересадку растения в 
отдельную емкость для расшире-
ния площади. Помидоры превос-
ходно переносят пикировку.

5. Чтобы предотвратить пере-
увлажнение грунта, поливать ра-
стения нужно после подсыхания 
почвы. Однако нельзя допускать 
ее пересыхания.

КАК УСТАНОВИТЬ  
ТЕМПЕРАТУРУ  

В ПОМЕЩЕНИИ

Если в помещении слишком 
жарко, нужно обязательно сни-
зить температуру, особенно при 
недостатке света. Температура 
воздуха должна соответствовать 

освещению. Чем выше поднима-
ется температура в помещении, 
тем больше должно быть света.

В солнечную погоду дневная 
температура в помещении с рас-
садой может подниматься до 22-
24°С. Для ночного времени доста-
точно 16-17°С. В пасмурные дни 
прогревать воздух выше 17-18°С 
не следует. Оптимальной ночной 
температурой для такой пого-
ды будет 15-16°С. Если охладить 
комнату не удается, надо выно-
сить рассаду днем на улицу.

ПОДКОРМКА  
РАСТЕНИЙ

Если все условия для выращи-
вания томатов соблюдены, а сте-
бельки имеют бледную окраску 
и продолжают тянуться кверху, 
растения надо подкормить азот-
ными удобрениями.

Питательный раствор готовят 
из 1 ст.л. мочевины и 10 л воды. 
На каждое растение нужно вы-
лить примерно 100 г раствора. 
После подкормки рассаду нужно 
поместить в прохладное место 
с температурой воздуха 8-10°С 
на пару дней. В этот период ра-
стения поливать не нужно. Как 
только сеянцы перестанут расти 
и приобретут насыщенный зе-
леный или фиолетовый цвет, их 
можно вернуть в привычные ус-
ловия.

Раствор готовят из 10 л воды 
и 3 ст.л. суперфосфата. На каждое 
растение нужно вылить стакан 
раствора. После этого рассаду 
убирают в теплое место на не-
сколько дней. Помещение долж-
но прогреваться днем до темпе-
ратуры 26°С, а ночью до 22°С. 
Поливать в эти дни растения не 
следует. Как только они окреп-
нут, их возвращают в привычное 
место.

Если случайно на растение 
вылилось больше удобрений, 
чем необходимо, то следует по-
лить его водой. Любые подкор-
мки следует производить раз  
в 7-10 дней.
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КОМНАТЫ
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 5/9, 24 м2, отлич- 
ная комната для большой семьи. 350 т.р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Чистая, уютная комната. 250 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Изолированная малосемейка. Строите-
лей, 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 т. р. 
Можно по мат. сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 7/9, 12 м2,  
220 т. р., пустая, ЧП. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42. 
 1-ком., Мира, 66/2, 1/9, 40 м2.
Тел.: 8-917-226-13-99.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 45,7 м2, кирп.
дом, балкон обшит, остается шкаф-купе,  
кух.гарнитур.
Тел.: 8-917-265-50-58.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 46 м2, б/з, окна 
пластик, хороший ремонт. 1600 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Казань, Фучика, 117, 35 м2, 9/10 
2220 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Пласт. 
окна, с/у пластик, полный ремонт. 820 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

 1-ком., Химиков, 46, 5/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 39 м2. Балкон 
пластик, большой коридор и гардероб, боль-
шая кухня. ЧП. Новая не заселенная. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., Тукая, 20, 3 этаж, 950 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.

 2-ком., Гагарина, 4, 2/5, 45 м2, разнорядка, 
б/з, пласт. окна, 1350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., 30 лет Победы, 16, 12 этаж кир-
пичный, 68 м2, супер состояние, 2 балкона, 
3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 30 лет Победы, 19, 4/9, 59 м2, 
чистая, аккуратная! 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 2А, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 5/5, 45 м2. Пласт. 
окна, с/у плитка. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) . 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.

 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мира, 83, 4 этаж, 70 м2, 2 балкона. 
Приватизирована. 2800 т. р. 
Тел.: 30-78-14.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. РАССРОЧКА. 
1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., пр. Химиков, 64, 69,4 м2,  
в хорошем состоянии. Кондиционер, 
мебель, 3 этаж.  
Тел.: 8-917-856-39-08.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.

 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., 2-ярусную кв. в коттеджном доме 
в Нижнекамском районе + огород+санузел. 
Рассмотрю варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, с/у 
кафель раздельно, межкомн. двери дерево. 
3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель!  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. 
Состояние хорошее, светлая, ухоженная 
квартира. Окна выходят на восток и запад. 
2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

НЕДВИЖИМОСТЬ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что ваши частные объявления некоммерческого 
характера (куплю, продам, сниму, сдам, обмен) в газету 
принимаются бесплатно. Также бесплатно вы можете поздравить 
своих коллег с юбилеем, рождением ребенка и другими 
приятными событиями.  
Для этого необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

1. Подавать объявления и поздравления нужно 
заблаговременно − до 17 часов понедельника! Только в этом 
случае они выйдут в свежем номере газеты. Если сделаете это 
позднее, то через неделю.

2. Объявление подается только в один номер. Если вы хотите, 
чтобы оно было размещено в нескольких номерах, необходимо 
подавать его несколько раз.

3. Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес, по которому к вам могут обратиться. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

media@nknh.ru,
gazeta@medianknh.ru,

Объявления рекламного характера  
(то есть с неоднократной коммерческой выгодой  
для размещающего)  
оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать  
на адрес: 

reklama@medianknh.ru
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 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2. Очень 
интересная планировка. Полный ремонт, 
подъезд полностью заселен, новый лифт. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Шинников, 44, 9/10. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з,  
2 с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 кв. м, 2 с/у,  
2 б/з, хороший ремонт, мебель остается. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, 
улучшенная планировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3020 т. р. Срочно! 1 собст-
венник.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 105 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 5-ком., 50 лет Октября, 12, дом кирпич., 
5/5, 112 м2, без ремонта, без перепланиров-
ки, 2 санузла, 2 балкона, трубы ПП, очень 
теплая и светлая. 2 400 000. Собственник, 
возможен обмен с доплатой.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

 Алкоголизм. Выводим из запоя. 
Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-987-271-65-44.

РЕМОНТ ПЛИТ

 Ремонт электроплит. 
Тел.: 8-927-450-56-58.

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив постельных 
принадлежностей (простыни на резинке), 
ТД «Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.

РАЗНОЕ

 Реставрация ванн. 
Тел.: 8-987-212-16-31.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.
 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик.
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.

ТОРЖЕСТВА И ПРАЗДНИКИ
 Фотовидеосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

ТЕЛЕМАСТЕР
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

 
СЧЕТЧИКИ

 «ГИДРОДИНАМИКА» производит  
гос.поверку, замену водосчетчиков  
на дому.  
Тел.: 48-88-95, 8-950-327-13-35,  
8-919-632-54-61. 
 Махмутов Марат Мансурович

 

 Замена, пломбировка, регистрация 
счетчиков воды. 
Тел.: 8-987-400-50-93.

 РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Тел.: 8-987-008-83-39.

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ

ПСИХОЛОГ
 Психолог. 
Тел.: 8-917-296-39-89.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ. Грузоперевозки.  
Вывоз мусора. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 Все виды юридических услуг.  
Качественно. Недорого. ООО «Юкас».  
Тел.: 8-919-648-01-47.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 тыс. руб. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т.р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом с землей в деревне Балчиклы. Дом 
одноэтажный из газоблоков с верандой  
и  гараж обшиты снаружи утеплителем и 
профнастилом, баня деревянная, сарай, 
теплица, большой подвал, вода проведена 
во двор и на огород, 30 соток земли, все 
насаждения. Также на территории усадьбы 
вырыты два колодца (один на огороде, 
другой в другом конце усадьбы).  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Сад-огород, маршрут 106 Д, следующая 
остановка после карьера – 6 соток, дере-
вянный дом, сарай,  бани нет, озеро близко, 
все насаждения плодоносят. 150 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения. До 
озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

 Дом, деревянный 6х9, в Актанышском 
районе в д. Верхние Бугады, баня, сарай, 
земля 30 сот. Тел.: 8-960-059-54-68.

 Дом – участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом в п. Буденновец Нижнекамского 
района (деревня расположена между двумя 
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля 
34 сотки, в отличном состоянии, гараж, 
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21.
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Сад-огород. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 2 
этажа, все есть! 3,75 млн. руб. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, сарай, земля 4,5 сотки, своя сква-
жина, свет, вода, все насаждения. 429 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив. Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации, цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой. 
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ

 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 250 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила, бани нет, цена 
договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
дом, баня, гараж, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок д. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50.
 Дачу, 4 сотки, 3 массив Шишкина хутора, 
дом 6х6, забор из профнастила, с двух 
сторон – летняя кухня, туалет, унитаз, своя 
вода, 2 газона, 390 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-16-54.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Сад-огород, карьер, кирпичный дом (без 
бани), 4 сот., 120 т. р. 
Тел.: 8-960-044-76-70.

ПРОДАМ АВТО

 «Лада Приора» 8-клапанная, седан  
2011 г. в., цвет белый. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-908-346-62-34, 49-91-45.
 «Geely Emgrand EC7», Comfort.  
2014 г.в. На гарантии. Пробег 35500 км. В 
ДТП не участвовал. Состояние отличное. 
Цвет белый. Комплект летних колес  
на литье. 410 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-255-62-67.
 А/м «Калина» 2012 г.в., серебристый, 
один хозяин. Кондиционер, музыка, пробег 
48000 км, идеальное состояние.  
Тел.: 8-919-624-76-38.
 ВАЗ или иномарку не ранее 2010 г. в.  
Тел.: 8-917-890-97-19.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
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 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 
км. Цвет темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28,  
43-88-49.
 «Nissan Qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП, 
черный, пробег 47000 км.  
Тел.: 8-927-451-91-54.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю авто. Дорого. 
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Покупаю автомобили. 
Тел.: 8-950-320-70-07. 

 
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Диван, кровать, телевизор, холодильник. 
Все б/у. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Мужскую дубленку коричневого цвета с 
капюшоном, производсво Турция.  
Размер 50-52, 7 т. р.  
Свадебное платье. Размер 44, 5 т. р.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. 
Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Морозильник «Бирюса» в отличном 
состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. Цена 15 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
Цена 35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Диван. Телевизор Sony, видеоплейер 
Sony. Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю 
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р.  
(длинный). Клетку для птиц и аквариум  
для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Цветок алоэ 2-3-летний. 
Тел.: 8-917-881-04-07.
 Папки-регистры - 50 р., скобы для сте-
плера 24/6 - 711 р., скрепки канцелярские 
50 мм (50 шт.) - 15 р., скрепки канцелярские 
28 мм (100 шт.) - 10 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Подписные издания классиков.  
Тел.: 8-987-221-36-70, 41-57-14.
 Блок дроссельной заслонки,  
матиз, дешево.  
Тел.: 8-987-291-94-17.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-960-060-62-00, 42-93-22.

 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
кухонный гарнитур, спальный гарнитур, 
табуретки, стулья, стенка, подушки, одеяла, 
матрац. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 6525 центра по ремонту оборудования выражает 
соболезнования Малову Сергею Геннадьевичу по поводу кончины

матери

Коллектив цеха № 6741 завода олигомеров и гликолей выражает 
искренние соболезнования Идрисовой Гульназ Разяповне 

в связи со смертью 
брата

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6515 центра по ремонту оборудования выражает 
искреннее соболезнование родным и близким семьи  

Муллина Дмитрия Витальевича в связи с безвременной кончиной 
мамы

      Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким 

в связи со смертью работника цеха № 3206
ШАЙМАРДАНОВА 

Шамиля Разяповича
Скорбим вместе с вами.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» реализует:
Прицеп ММЗ-3771 Б, 1988г. выпуска. Стоимость 123 тыс. руб.
 

Контактный телефон по оформлению договоров купли-продажи 
транспорта: 8-8555 37-79-96.

Цех № 1111 реализует:
1. ВАЗ 21214, 2001 год выпуска , 87 тыс. руб.
2. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
3. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.

Тел.: 37-78-47.

Цех № 1192 (складское хозяйство) реализует:

1. Трактор колесный МТЗ-82, 1992 год выпуска, 503 тыс. руб.
2. Трактор колесный МТЗ-82, 1994 год выпуска, 247 тыс. руб.

Тел.: 8-917-252-09-72, 37-82-03.

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобус ПАЗ-320500 гос. № В 955 
КТ, год выпуска 2005, стоимость 
206 тыс. руб.

2. Автобус КАВЗ-3976 гос. № ВО 
435, год выпуска 2007, стоимость 
190 тыс. руб.

3. Автобус ГАЗ-66 гос. № ВО 111, 
год выпуска 1992, стоимость 269 
тыс. руб.

4. Автомобиль КАМАЗ-53212 гос. 
№ В 615 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 482 тыс. руб.

5. Автомобиль УАЗ-390902 гос. № Р 
346 ВС, год выпуска 2005, стои-
мость 102 тыс. руб.

6. Автомобиль ВАЗ-21093 гос. № В 
290 ВР, год выпуска 2000, стои-
мость 66 тыс. руб.

7. Автомобиль TOYOTA LAND 
CRUYZER гос. № К 737 ХН, год выпу-
ска 2003, стоимость 755 тыс. руб.

8. Автомобиль КАМАЗ-55111 гос. 
№ В 604 ВТ, год выпуска 1994, стои-
мость 431 тыс. руб.

9. Трактор МТЗ-82 гос. № 09-16 ТС, 
год выпуска 1997, стоимость 583 
тыс. руб.

10. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-12 ТР, 
год выпуска 1993, стоимость 432 
тыс. руб.

11. Трактор МТЗ-82 гос. № 00-10 ТР, 
год выпуска 1992, стоимость 281 
тыс. руб.

12. Фронтальный погрузчик Т-156 
гос. № 91-69 ТС, год выпуска 1994, 
стоимость 339 тыс. руб.

13. Фронтальный погрузчик Амка-
дор-322 гос. № 84-96 ТК, год выпу-
ска 1995, стоимость 285 тыс. руб.

14. Автомобиль КАМАЗ-5320 (авто-
бойлер) гос. № Р 492 ВС, год выпу-
ска 1989, стоимость 551 тыс. руб.

Телефон для справок: 37-76-89.

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
РЕКЛАМА 8(8555) 37-55-37  8(8552) 250-787

БЛАГОДАРИМ

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный за трампарком 
3х6, имеется сухой погреб, смотровая яма, 
подвесной потолок. Рядом с охраной. Цена 
80 т. р.
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Капитальный погреб на ул. Лесной. 
Расположен под автостоянкой. Секция  
№ 1. Имеются полки и стеллажи, сухой,  
расположен в середине территории погре-
бов. 15 т. р.  
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Мет. гараж разборный, заводского изго-
товления, кооператив 11М (Вторсырье),  
раз. 3х6 м. Цена 22 т. р. Торг.  
Тел. 8-917-897-48-31.
 Гараж без погреба на полозьях, 3,5х6 м 
ул. Первопроходцев, ГК №5.  
Тел. 8-987-412-35-22.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе ул. 
Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06,  
43-88-49.
 Подземный гараж в районе улицы 
Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также 
запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильники. 
Все б/у. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13. 
Наличка.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Квартиру 2-х, 3-комнатные.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»:
– механик.
Требования: содержать в исправном 
состоянии и обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования типографии 
(ризографы, цифровые печатные маши-
ны, офсетные машины, тигельная маши-
на, прессы, клеевые машины, резальные 
машины, проволокошвейные машины и 
др.), в том числе систем водоснабжения, 
отопления, вентиляции и канализации.
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. Оклад + 
премия. Полный соц. пакет. 
Тел.: 37-55-67.

 ООО трест  
«Татспецнефтехим ремстрой»:
– монтажники наружных трубопроводов, 
стальных и железобетонных конструкций, 
технологических  
трубопроводов и оборудования, 
– слесари-ремонтники, 
– электросварщики (с допуском  
на сварку технологических трубопроводов, 
сосудов работающих под давлением,  
трубопроводов пара и горячей воды),

– маляры-высотники с навыками 
промышленного альпинизма. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
– водитель автомобиля (вакансия для 
инвалидов) (цех №2201, г. Нижнекамск);
– уборщик производственных и служеб-
ных помещений (вакансия для инвали-
дов) (цех №2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех №2201, г. Нижнекамск);
– слесарь КИПиА 5 разряда (цех №2201, 
г. Нижнекамск).
– контролер КПП (цех №2202, г. Казань);
– электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 5 
разряда (цех №2202, г. Казань);
– слесарь КИПиА 4 разряда (цех №2202, 
г. Казань);
– слесарь КИПиА 5 разряда (цех №2202, 
г. Казань);
– слесарь-ремонтник 4 разряда  
(цех №2203, г. Уфа);
– электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда 
(цех №2203, г. Уфа);
– водитель автомобиля (цех №2203, г. Уфа);
– машинист технологических компрессо-
ров 4 разряда (цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63, 37-62-94.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются: 
– токарь, 
– токарь-расточник,  
– слесарь-ремонтник, 
– машинист крана, 
– обрубщик по металлу,
– футеровщик/кислотоупорщик, 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

 Цех № 1841 завода ИМ:
– уборщик производственных и служебных 
помещений.
Тел.: 37-77-81.

ОБМЕН

 2-ком., Бызова, 17, 3/9, с ремонтом, все 
поменяно, на 2-комнатную на Табеева.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру. 
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком., семье на длительный срок.  
Шинников, 56.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., без посредников, мебель частично.  
Тел.: 8-919-697-09-36.
 2-ком., командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 Квартиру.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 1-ком. квартиру. В хор. состоянии. Ремонт. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Квартиру, комнату.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 1-ком. квартиру. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 2-ком., Шинников, 27, мебель, техника. На 
длительный срок.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

 Выражаю благодарность работникам цеха № 1441, завода ДБ и УВС  и 
лично директору Кутуеву Л.Х за помощь в похоронах нашей любимой мамы 
и бабушки Ахуновой Г.К.

Султанова Ф.Х.
 Выражаем огромную благодарность УЭиРЭ, цехам №№ 6403 (1502),  
1505, 5114 за оказание помощи по организации похорон нашей мамы  
Соловьевой Веры Николаевны.

Дети.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru
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 ЯШИНА  
Ивана Павловича. 
Коллектив цеха № 1317.

 БАРЛЫКБАЕВА  
Игоря Ильясовича. 
Коллектив цеха № 1421.

 САВЕЛЬЕВА  
Сергея Петровича, 
 БАХИТОВА  
Мансура Халимулловича. 
Коллектива цеха № 2508.

 НАСИБУЛЛИНА  
Раиса Набиулловича, 
 ПИСОРЧУК  
Тамару Владимировну. 
Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 ВАЛИЕВА  
Султана Мавлетовича. 
Коллектив цеха № 1533.

 ПОПОВУ  
Ольгу Михайловну. 
Коллектив цеха № 1419.

 КАРПОВА  
Владимира Ивановича, 
 СОЛДАТЮКА 
Василия Васильевича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 КАРЕВУ 
Анисью Егоровну, 
 НИЛОВУ 
Фаузию Мирзагитовну, 
 БАЙДУГАНОВУ 
Закиру Шаяхметовну, 
 ЗАВЬЯЛОВА 
Николая Павловича, 
 ЗИАНГИРОВА 
Геннадия Гадиевича, 
 ИБРАГИМОВА 
Исхака Сулеймановича, 
 НИКИФОРОВА 
Тимофея Ивановича, 
 ЧУХВИЧЕВУ 
Дину Георгиевну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

 ЗИНОВЬЕВА 
Валерия Иннокентьевича, 
 ЛЕБЕДЕВУ  
Нину Васильевну, 
 СУНГАТУЛЛИНА Раушана, 
 АХМЕТЗЯНОВА 
Рамиля Саматовича, 
 БАРБАРИСОВА 
Леонида Михайловича, 
 БАРИЕВУ 
Розу Саматовну, 
 ПАИРОВУ 
Татьяну Антоновну, 
 РОМАНОВА 
Андрея Георгиевича, 
 ГОЛУБЕВУ 
Ирину Александровну, 
 АКРАМОВУ 
Гуллину Мубаракзановну, 
 РАДИЧКО 
Николая Дмитриевича, 
 ХУДЕЕВА 
Леонида Владимировича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 Коллектив цеха № 6515 центра 
по ремонту оборудования 
поздравляет КАЛИМУЛЛИНА 
Назира Файзулловича  
с 35-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив  управления главного 
метролога провожает на 
заслуженный отдых СОФРОНОВУ 
Ольгу Борисовну!

Поздравляем вас с выходом на пенсию 
– это хорошее событие, не надо гру-
стить. Вы часть жизни отдали своему 
призванию, а теперь есть время для 
себя пожить.

С ВЫХОДОМ  
НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ!

 Коллеги управления главного 
метролога поздравляют  
ОВЧИННИКОВУ Эльвиру  
Викторовну  с рождением внука!

 Коллектив цеха № 1421  
поздравляет САЛАХОВА  
Ильнура Ильхамовича  
с рождением дочки!

 Коллектив сектора АСУТП  
цеха № 4812 поздравляет  
КАЛАЧЕВУ Веру Васильевну  
с рождением внучки.

 Коллектив цеха №4812 поздравляет 
САУШЕВЫХ Светлану и Александра  
с рождением дочери.

 Коллектив цеха № 2504 завода СПС 
поздравляет ЗУБРИНЫХ Руслана  
и Венеру с рождением сына.

 Коллектив цеха № 2504 завода СПС 
поздравляет ЗИЯЗОВЫХ Гульназ  
и Рустема с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА 
«НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

Конкурс  
прикладного 
искусства

Совет ветеранов ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» проводит конкурс  

прикладного искусства в честь 35-летия 

совета среди ветеранов. 

Работы приносить в совет ветеранов  

с 1 февраля по 1 марта 2018 года  

с 8 до 12 часов.

 Родные, близкие  
и друзья поздравляют  
МАГДЕЕВУ  
Флеру Файзулловну  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья  
и долголетия. Пусть дни счастливой 
вереницей в прекрасном вальсе  
закружат, душа поет, летит как 
птица стремясь вперед, а не назад. 

Пусть юбилей подарит радость, 
эмоций ярких океан, а все тревоги  
и усталость вдали растопят  
как туман.

 Администрация и профсоюз-
ный комитет цеха № 6706
от всей души поздравляют  
МУХАМЕТОВА Рузана  
Ильясовича, МИРГАЛИЕВА  
Фарида Магдануровича и  
ШИГАПОВУ Зарию Загировну
с юбилеями!

Здоровья желаем и жить не старея,
Побольше вам радостей, 
                                              меньше печали.
Будьте здоровы всегда, 
                                    не грустить никогда,
И с таким настроеньем 
                                  прожить лет до ста!

 Коллектив  управления глав-
ного метролога поздравляет
КЛЮКИНУ Марину  
Анатольевну с юбилеем!

Для нас вы молоды всегда,
Смотреть не будем на года!
Упорства, мира, перспектив
Желает дружный коллектив!

 Коллектив цеха №4815 
поздравляет
ПИДЖАКОВА  
Сергея Владимировича
с 50-летним юбилеем!

В этот чудный юбилей желаем 
море счастья и океан надежд, 
доброго блага, светлой  
радости, крепкого здоровья  
и уникальных жизненных  
возможностей!

 Коллектив цеха № 2520 завода 
СПС поздравляет ЗИГАНШИНА 
Рафиса Салиховича  
с 55-летним юбилеем!
 
Желаем много-много счастья, 
Побольше радости, добра, 
Улыбок светлых в день ненастья, 
Здоровья крепкого всегда. 
Живите долго, без болезней, 
Без огорчений и тревог, 
Чтоб только радость и удача 
Переступали ваш порог.

 Коллектив ОТК 3601, цехком 
поздравляют ПЕТРОВУ  
Розу Талгатовну и КИСЕЛЕВУ 
Надежду Николаевну  
с юбилеем!

От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья!
Будьте милыми и красивыми,
И, конечно же, счастливыми!

 Коллектив цеха № 6515  
поздравляет ФАЗЛИЕВА  
Мудариса Хафазетдиновича  
с 65-летием!

У вас такой прекрасный юбилей
Что может быть приятней и добрей!
Пускай досада вас не посещает,
Пускай родные любят вас и чтят,
Пусть вас никто и никогда 
                                                            не огорчает,
Чтоб не жалели вы, что годы так летят.

 Поздравляем ГАРИПОВУ 
Зульфию Каллимуловну  
с днем рождения!

Пусть Юбилей подарит радость, 
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, процветания.

Цех № 4802, Якимкина Л.А.,  
Тартмин А.Н., Хамидуллина М.Ф.

 Администрация и профсоюз-
ный комитет Объединенного 
газоспасательного отряда 
поздравляет САВГИЛЬДИНА 
Михаила Утривановича  
с юбилеем!

Достатка вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.
Пусть будет все как можно лучше,
Любви и счастья в вашей жизни!

 Администрация и профсоюз-
ный комитет Объединенного 
газоспасательного отряда 
поздравляет САПОЖНИКОВУ 
Татьяну Геннадьевну  
с днем рождения!

Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!

 Коллектив ДИТ сердечно  
поздравляет ЛЯДОВУ  
Ольгу Николаевну  
с 60-летним юбилеем!

Желаем радости большой,
Любви и долголетия,
Вниманья близких и родных,
Здоровья, вдохновения,
А всем желаниям твоим
Скорейшего исполнения!

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

РЕКЛАМА  
 8(8555) 37-55-37  
 8(8552) 250-787
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РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

8(8552) 25-07-87
ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
г. Набережные Челны

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа",  г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37

5 марта

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
08.05 Выборы 2018. Дебаты (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Спящие 2" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.10 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
"Оскар 2018" (16+).

02.50 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
 (12+).
21.00 Т/с "Чужая" (12+).
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+).

02.00 Т/с "Следователь Тихонов" 
(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

03.30 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

   "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

06.30 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

   "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор 

 (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
  "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
  "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор 
 (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

19.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Слезы солнца" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Возмездие" (16+).
02.30 Х/ф "Вам письмо" (0+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/С "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
09.25 Д/ф "Антуан Лоран 

Лавуазье" (0+).
09.30 Д/с "Бабий век" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Когда у нас выходной" 

(0+).
12.00 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.45 "Белая студия" (0+).
13.25 "Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском" (0+).
13.40 Д/с "Наследие Древней 

Азии" (0+).

14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Денис Мацуев. 

Произведения 
П.И.Чайковского (0+).

16.05 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.30 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.35 Д/ф "Война Жозефа Котина" 

(0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 Д/с "Бабий век" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Наследие Древней 

Азии" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Диккенсиана" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 "Магистр игры" (0+).
00.10 Д/ф "Когда у нас выходной" 

(0+).
01.00 Д/ф "Война Жозефа Котина" 

(0+).
01.30 Цвет времени. Валентин 

Серов (0+).
01.40 Денис Мацуев. 

Произведения 
П.И.Чайковского (0+).

02.35 Д/ф "Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Единственный мой грех" 

(16+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Т/с "Арабелла 

возвращается" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.50 "Выборы 2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off (6+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Марьина роща" (16+).

01.15 Т/с "Единственный мой грех" 
(16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 

программа "Алтынчэч" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Высокие ставки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" 

(16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Д/ф "Революция "Под ключ" 

(12+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.15 "Таинственная Россия" (16+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

Вторник

6 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
08.05 Выборы 2018. Дебаты 
 (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Спящие 2" (16+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Влюбленные женщины" 

(16+).
02.10 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).

03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Чужая" (12+).
23.15 "Выборы-2018. Дебаты с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" (12+).

02.00 Т/с "Следователь Тихонов"(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Лада", ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

06.30 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

   "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "13-й район: Кирпичные 

особняки" (16+).

21.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Змеиный полёт" 
 (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Надежда Румянцева (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва балетная 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Диккенсиана" (0+).
09.10 Д/с "Бабий век" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Старая квартира. 1971 

год" (0+).
12.25 "Гений" (0+).
13.00 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.40 Д/с "Наследие Древней 

Азии" (0+).
14.30 "Театральная летопись". 

Нина Архипова (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Русская оперная музыка 

(0+).
16.05 "Эрмитаж" (0+).
16.35 "2 Верник 2" (0+).
17.20 Д/ф "Я из тёмной провинции 

странник..." (0+).
18.00 "Наблюдатель" (0+).
19.00 Д/с "Бабий век" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Наследие Древней 

Азии" (0+).
21.40 Искусственный отбор 
 (0+).
22.20 Т/с "Диккенсиана" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 "Тем временем" (0+).
00.20 "Старая квартира. 1971 

год" (0+).
01.35 "Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском" (0+).
01.45 Русская оперная музыка 

(0+).
02.40 Д/ф "Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Единственный мой грех" 

(16+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Т/с "Арабелла 

возвращается" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.50 "Выборы 2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Ночные забавы " (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ночные забавы " 
 (12+).
00.10 "Видеоспорт" (12+).
00.35 Т/с "Марьина роща" (16+).
01.15 Т/с "Единственный мой грех" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 
программа "Алтынчэч" (6+).

04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" 
 (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Высокие ставки" 
 (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" 
 (16+).
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" 

(16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Д/ф "Революция "Под ключ" 

(12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

7 марта

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
08.05 Выборы 2018. Дебаты (12+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Поле чудес". Праздничный 

выпуск (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Т/с "Влюбленные женщины" 

(16+).
02.30 Х/ф "Роман с камнем" (16+).
04.30 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.50 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Чужая" (12+).
01.00 Х/ф "Нелюбимый" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Хоккей "Реактор" - 

"Сибирские снайперы", ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

06.00 Информационная 
программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/р "Жесть головного мозга" 

(16+).
21.00 Д/р "Самые секретные 

спецоперации" (16+).
23.00 Д/р "Бой без правил: 

русский десант против 
американского" (16+).

01.00 Т/с "Разведчики. Последний 
бой" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. 

Анна Маньяни (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

дворянская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Диккенсиана" (0+).
09.10 Д/с "Бабий век" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Андрей Миронов. Встреча 

в Концертной студии 
"Останкино" (0+).

13.00 Искусственный отбор (0+).
13.40 Д/с "Наследие Древней 

Азии" (0+).
14.30 "Театральная летопись". 

Нина Архипова (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Натали Дессей. Песни 

Мишеля Леграна (0+).
15.55 "Магистр игры" (0+).
16.20 Д/ф "Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью" (0+).

16.40 Х/ф "Весёлая вдова" (0+).
19.00 Д/с "Бабий век" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).

20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 
(0+).

20.45 Д/с "Наследие Древней 
Азии" (0+).

21.35 Х/ф "Шарада" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Кинескоп" (0+).
00.35 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" (0+).
02.05 "Тайны Дома Фаберже" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Единственный мой грех" 

(16+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 

(12+).
16.00 Т/с "Арабелла 

возвращается" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.50 "Выборы 2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).

04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).

20.30 Новости Татарстана 
 (12+).
21.00 Документальный фильм 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Хоккей. Кубок Гагарина. 

Матч серии play-off (6+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Марьина роща" (16+).
01.20 Т/с "Единственный мой грех" 

(16+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 Юбилейный концерт 

Гульзады Сафиуллиной (6+).
03.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 

программа "Алтынчэч" (6+).

13.25 "Чрезвычайное 
происшествие. Обзор" (16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Высокие ставки" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Высокие ставки" (16+).
21.35 Т/с "По ту сторону смерти" 

(16+).
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.20 "Два портрета" (12+).
01.50 "НашПотребНадзор" (16+).
02.50 "Дачный ответ" (0+).
03.55 Т/с "Час Волкова" (16+).
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11 марта

Воскресенье

9 марта

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 "Контрольная закупка" 
 (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Приходите завтра..." 

(12+).
08.05 Х/ф "Девчата" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Леонид Филатов. "Надеюсь, 

я вам не наскучил..." 
 (12+).

13.20 Леонид Филатов. "Про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца" (0+).

14.25 Х/ф "Экипаж" (12+).
17.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса (0+).
19.00 Х/ф "Любовь и голуби" 
 (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.35 Х/ф "Про любовь" (18+).
01.50 Т/с "Влюбленные женщины" 

(16+).
03.50 Х/ф "Джентльмены 

предпочитают блондинок" 
(16+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Крепкий брак" (16+).

07.00 Х/ф "Любовь с 
испытательным сроком" 
(12+).

11.00 Х/ф "Москва слезам не 
верит" (12+).

14.05 "Петросян и женщины" 
 (16+).
16.45 Х/ф "Служебный роман" 

(0+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Большой" (12+).
00.30 Все звёзды в праздничном 

концерте "EMIN приглашает 
друзей" (12+).

02.40 Х/ф "Домоправитель" 
 (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Разведчики. Последний 

бой" (16+).
06.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

10.00 "День самых шокирующих 
прогнозов и очень страшных 
дел" (16+).

00.50 Т/с "Под ливнем пуль" (12+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "То мужчина, то 

женщина" (0+).
08.45 Мультфильм (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.15 Х/ф "Старшая сестра" (0+).
11.55 Д/с "Экзотическая Шри-

Ланка" (0+).
12.45 Спектакль "Спящая 

красавица" (0+).
15.40 "Пешком..." Москва женская 

(0+).
16.10 "Гений" (0+).
16.40 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

17.20 Х/ф "Время желаний" (12+).
19.00 "Поет Муслим Магомаев" 

(0+).
20.00 Х/ф "Жан де Флоретт" (0+).
21.55 Х/ф "Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать..." 
(0+).

23.45 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (0+).

00.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 
(0+).

01.35 М/ф для взрослых (16+).
02.05 Д/с "Экзотическая Шри-

Ланка" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Прогулка по Парижу" 

(16+).
06.30 Мультфильмы (0+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).

10 марта

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Разные судьбы" (12+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.50 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Раиса Рязанова. День и вся 

жизнь" (12+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.25 "Грипп. Вторжение" (12+).

14.30 Х/ф "Три плюс два" (0+).
16.25 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Х/ф "Джентльмены удачи" 

(6+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Аритмия" (18+).
01.15 Т/с "Влюбленные женщины" 

(16+).
03.10 Х/ф "Дерево Джошуа" (16+).

РОССИЯ 1
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Х/ф "Служебный роман" (0+).

14.25 Х/ф "Цвет спелой вишни" 
(12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Новый муж" (12+).
00.55 Х/ф "Чужое лицо" (12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 М/ф "Сезон охоты" (12+).
08.40 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Территория заблуждений" 

(16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки. 

Война полов: кто кого?" 
(16+).

20.30 Х/ф "Брат" (16+).

22.30 Х/ф "Брат 2" (16+).
00.50 Х/ф "Сестры" (16+).
02.30 Х/ф "Как поднять миллион" 

(16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 

(0+).
09.05 Мультфильмы (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.15 Х/ф "Время желаний" (12+).
11.55 Д/с "Экзотическая Шри-

Ланка" (0+).
12.45 Спектакль "Баядерка" (0+).
14.55 Х/ф "Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подождать..." 
(0+).

16.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (0+).

17.20 Х/ф "Родня" (0+).
18.50 Х/ф "Подкидыш" (0+).

20.00 Х/ф "Манон с источника" 
(0+).

21.55 Х/ф "Кардинал Мазарини. 
Опасные игры" (0+).

23.45 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (0+).

00.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 
(0+).

01.45 М/ф для взрослых (16+).
02.05 Д/с "Экзотическая Шри-

Ланка" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
Телеканал ТНВ планирует 

трансляцию play-off Кубка 
Гагарина. Пожалуйста, 
следите за изменениями в 
программе передач.

05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 "Если хочешь быть 

здоровым..." (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Автомобиль" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Три орешка для 

Золушки" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Три орешка для 

Золушки" (0+).
07.05 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.20 "Часовой" (12+).
07.50 "Здоровье" (16+).
08.55 "Русский атом. Новая жизнь" 

(0+).
10.00 Новости (12+).
10.20 "В гости по утрам" с Марией 

Шукшиной (0+).
11.20 "Дорогая переДача" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.05 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, 

плыли две звезды..." (16+).

14.10 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце (0+).

16.35 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(6+).

18.20 Х/ф "Викинг" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Весенняя 

серия игр (0+).
23.40 Х/ф "Любовь напрокат" 

(12+).
01.40 Т/с "Влюбленные женщины" 

(16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Т/с "Срочно в номер!" (12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 

(0+).
13.50 Х/ф "Праздник разбитых 

сердец" (12+).
15.50 Х/ф "Невозможная женщина" 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее" (12+).

01.30 Т/с "Право на правду" (16+).
03.25 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
09.00 "День "Засекреченных 

списков" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Примите вызов, 

синьоры!" (0+).
08.50 М/ф "Котенок по имени Гав" 

(0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Подкидыш" (0+).
12.00 Д/ф "Беспокойное лето в 

Гранкином лесу" (0+).
12.45 Спектакль "Раймонда" 
 (0+).
14.55 Х/ф "Кардинал Мазарини. 

Опасные игры" (0+).
16.45 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

17.25 Х/ф "Маленькая принцесса" 
(0+).

19.00 "Пешком..." Москва 
Третьякова (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.50 Х/ф "Любить тебя" (0+).

23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд 
(0+).

00.30 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (0+).

01.10 М/ф для взрослых (16+).
01.50 Х/ф "Старинный водевиль" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Гениальный папа " 

(16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/ф "Шаян-ТВ". 

"Суперкрылья" (0+).
09.00 "Мой формат". Программа 

для глухих и слабослышащих 
подростков (6+).

09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Наш след в истории" (6+).
10.45 "Музыкальные сливки" 
 (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

8 марта

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Женщины" (0+).
08.20 Х/ф "Блондинка за углом" 

(0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 Х/ф "Девчата" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Приходите завтра..." 

(12+).
14.15 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
16.25 Концерт "О чем поют 

мужчины" (0+).
18.40 Х/ф "Красотка" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

03.30 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

   "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

 "Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

05.00 Т/с "Разведчики. Последний 
бой" (16+).

06.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

08.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк" (0+).

09.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 2" (0+).

10.50 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 3" (6+).

12.15 М/ф "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" (12+).

13.45 М/ф "Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч" (0+).

15.00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" (0+).

16.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+).

18.00 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

19.15 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

20.30 М/ф "Три богатыря и 
Морской царь" (6+).

22.00 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

23.20 М/ф "Карлик Нос" (0+).
01.00 Т/с "Разведчики. Последний 

бой" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Весёлая вдова" 
 (0+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.20 Х/ф "Мы с вами где-то 

встречались" (0+).
11.55 Д/с "Экзотическая Шри-

Ланка" (0+).
12.50 Х/ф "Огни большого города" 

(0+).
14.25 Д/ф "Нефертити" (0+).
14.35 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло (0+).

16.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (0+).

17.20 Х/ф "Старшая сестра" (0+).
19.00 "Андрей Миронов. Встреча 

в Концертной студии 
"Останкино" (0+).

20.50 Х/ф "Королева Марго" (0+).
23.25 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

00.05 Х/ф "Огни большого города" 
(0+).

01.30 М/ф для взрослых (16+).
02.05 Д/с "Экзотическая Шри-

Ланка" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
Телеканал ТНВ планирует 

трансляцию play-off Кубка 
Гагарина. Пожалуйста, 
следите за изменениями в 
программе передач.

05.00 З. Хаким. "Остров" (12+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.00 М/ф "Богатырша" (6+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Х/ф "Любовь и голуби" 
 (12+).
23.20 Х/ф "Про любовь. Только 

для взрослых" (18+).
01.25 Т/с "Влюбленные женщины" 

(16+).
03.25 Х/ф "Жемчужина Нила" 

(16+).

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Деревенская история" 

(12+).
08.40 Т/с "Свидетельство о 

рождении" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Свидетельство о 

рождении" (12+).
17.20 Большой бенефис Елены 

Степаненко "Весёлая, 
красивая" (16+).

20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Москва слезам не 

верит" (12+).
23.30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина (12+).
02.05 Х/ф "Я его слепила" 
 (12+).

10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - Йолдызлык 

2018" (6+).
14.30 З. Кадырова, Р. Зайдулла. 

"Испытания судьбы" (12+).
17.30 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.00 Юмористическая программа 

(6+).
19.00 Футбол. Чемпионат России. 

"Тосно" - "Рубин". Прямая 
трансляция (6+).

21.00 "Ступени" (12+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Гениальный папа" 

(16+).
23.40 Х/ф "Джейн берёт ружьё" 

(12+).
01.30 Т/с "Тамак" (16+).

11.00 Т/с "Людмила" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 Т/с "Арабелла 

возвращается" (6+).
16.00 И.Зайниев. "Поговорим о 

любви" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры". Праздничный 

выпуск (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Концерт Фирдуса Тямаева. 

Первая часть (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Продолжение концерта 
 (6+).
21.30 Новости Татарстана 
 (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Продолжение концерта 
 (6+).
23.10 Х/ф "Прогулка по Парижу" 

(16+).
00.40 "Автомобиль" (12+).
01.10 Л. Янсуар. "Дверь". 

Музыкально-поэтическая 
композиция (6+).

03.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 
программа "Алтынчэч" 

 (6+).
04.05 "Семейный ужин" 
 (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 "Ванга возвращается! 

Секретный архив 
прорицательницы" 

 (16+).
06.10 Х/ф "Любить по-русски" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Т/с "Чума" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.15 Т/с "Чума" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Чума" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Чума" (16+).
20.15 Т/с "Линия огня" (16+).
00.20 Х/ф "Месть без права 

передачи" (16+).
02.15 Т/с "Предчувствие" 
 (16+).

09.00 М/ф "Пушистые против 
зубастых" (6+).

10.30 Т/ф "Брелок" (6+).
11.00 Т/с "Людмила" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "ДК" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 Т/с "Арабелла 

возвращается" (6+).
16.30 Концерт Фирдуса Тямаева. 

Вторая часть (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Концерт Марселя Вагизова 

(6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Любовь на острове" 

(16+).

23.45 Т/ф "Потеря" (6+).
00.30 "Музыкальные сливки" (12+).
01.15 Концерт Фирдуса Тямаева 

(6+).
04.30 "Семейный ужин" (6+).

НТВ
05.20 "Поедем, поедим!" (0+).
06.10 Х/ф "Любить по-русски-2" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Т/с "Чума" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.15 Т/с "Чума" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Чума" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Чума" (16+).
20.15 Т/с "Линия огня" (16+).
00.20 "Все звезды для любимой" 

(12+).
02.10 Т/с "Предчувствие" (16+).

НТВ
05.15 "Таинственная Россия" (16+).
06.05 Х/ф "Любить по-русски-3. 

Губернатор" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим" (0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Центральное телевидение"(16+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 "Брэйн ринг" (12+).
23.30 "Международная пилорама" 

(18+).
00.30 "Квартирник  у Маргулиса"(16+).
01.40 Т/с "Предчувствие" (16+).

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Созвездие - Йолдызлык 

2018" (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" 
 (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм 

(12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" 
 (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Прошлой ночью 
 в Нью-Йорке" (16+).
00.30 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Т/с "Тамак" (16+).

НТВ
05.00 Х/ф "Аферистка" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 XX Церемония награждения 

лауреатов премии "Народная 
марка №1 в России" (12+).

01.15 Т/с "Предчувствие" (16+).

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!
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Факты о натяжных потолках, 
которые не дадут уснуть
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В то время, как оштукатурен-
ные потолки дают прочувство-
вать задатки оперной певицы 
у малышки сверху (ее сопрано 
особенно пронзительно по вос-
кресеньям), натяжное полотно 
сохранит ваш спокойный сон по 
выходным.

Все звуки – это вибрация воз-
духа, а полотно из ПВХ прекрас-
но гасит любые вибрации, тем 
самым поглощая шум с обеих 
сторон. На практике это означа-
ет, что вы не услышите своих со-
седей сверху – никакого топота, 
криков или перестановки в два 
по полуночи.

Если ваши соседи часто слу-
шают музыку или постоянно 
что-то ремонтируют с помощью 
перфоратора, мы установим до-
полнительную шумоизоляцию – 
она спасает даже от самых гром-
ких и неприятных звуков.

2. ВЫДЕРЖИТ СЛОНЕНКА

Если вы конечно, захотите по-
ставить такой эксперимент. Но 
данный факт спас немало квар-
тир, не от нападения слонов, но 
от затопления водой уж точно.

Полотно выдержит до 100 ли-
тров воды, не порвется и не поте-
ряет своей структуры. Вода соби-
рается ближе к центру комнаты и 
не проливается вниз, полотолок 
значительно провисает. После 
процедуры слива постепенно вы-
сыхает и возвращает свою перво-
начальную форму и размер.

3. ПОДХОДИТ  
ДЛЯ КВАРТИРЫ СТУДИИ

Весьма популярное ныне ре-
шение для небольших семей и 
студентов – «вся квартира в од-
ной комнате» нуждается в тща-
тельной проработке интерьера. 
Современные студии обычно 
площадью около 20-30 м2 и их 
владельцы изворачиваются как 
могут, чтобы добавить воздуха в 
свою квартиру.

В этом плане натяжные глян-
цевые полотна творят чудеса – 
отражающая поверхность визу-
ально расширяет пространство и 
добавляет в комнату света. К то-
му же, ПВХ-пленка не впитывает 
запахи, что особенно важно, ког-
да кухня и спальня объединены.

4. СДЕЛАЕТ ВАС РИМСКИМ 
ИМПЕРАТОРОМ

С древних времен покои вель-
мож украшали потолочными 
фресками и панно. Великие мас-
тера, Микеланджело, Ботичелли 
и Да Винчи создавали свои хруп-
кие работ долгие месяцы.

Сегодня все намного проще – 
вы выбираете рисунок и размер, 
мы устанавливаем потолок в те-
чении недели.

Это может быть и античная 
фреска, и любимые цветы вашей 
жены (долой фразу «Ты мне даже 
цветы не даришь!») и даже город-
ские пейзажи.

5. ВЫКИНЕТ ИЗ ВАШЕЙ  
ЖИЗНИ ВАЛИК И ШПАКЛЕВКУ

Натяжное полотно идеально 
ровное и гладкое, независимо от 
того, сколько неровностей имеет 
ваш потолок. Больше нет необ-
ходимости выравнивать, шту-
катурить, снова выравнивать и 
замазывать. Скроет все недостат-
ки, а также инженерные комму-
никации, трубы или провода. И 
не нужно мучаться с проводкой 
для люстры и точечных светиль-
ников.

6. И ТРЯПКУ ТОЖЕ

ПВХ-пленка антистатична и 
обрабатывается спецраствором, 
отталкивающим грязь. Даже бе-
лоснежный потолок сохранит 
свой первоначальный вид спустя 
годы. Если все же потолок испач-
кали, например, шампанским, то 
достаточно просто протереть его 
влажной тканью.

Грязь и запахи не въедаются, 
поэтому тщательной уборки не 
требуются.

7. ВЫ ЗАБУДЕТЕ О РЕМОНТЕ

Натяжное полотно служит 
до 25 лет, не портится и не про-
висает со временем. Материал 
устойчив к влаге, перепадам тем-
ператур, противостоит возникно-
вению грибка и плесени.

Учитывая простоту в уходе и 
универсальность полотна – оно 
переживет не один ремонт без 
потерь и сэкономит ваши деньги 
в дальнейшем.

8. ПОДДЕРЖИТ  
СТИЛЬ ДОМА

Существует огромное разно-
образие фактур, кроме матовых 
и глянцевых. Тканевые полотна 
разного типа – под шелк, орган-
зу, хлопок или даже замшу часто 
украшают потолки в кафе, барах 
или в элитных офисах.

Кроме ткани можно устано-
вить прозрачные конструкции 
для создания подсветки, метали-
зированные пленки или рисунки 
в виде ночного и дневного неба.

9. КРАСОТА

Вы точно не сможете уснуть, 
когда выпьете три чашки кофе, 
любуясь новеньким натяжным  по-
толком  вашей мечты. 

Однозначно, нужно установить 
их еще и в спальню, чтобы в следу-
ющий раз любоваться, засыпая в 
кровати.

Спальня – очень важная 
часть нашего дома, здесь мы 
отдыхаем и набираемся сил, 

поэтому созданию в этой 
комнате атмосферы уюта 
и теплоты стоит уделить 

особое внимание.

Каждый человек стремится 
сделать спальню максимально 

комфортной и размещает в ней 
то, что необходимо именно 
ему, однако существует ряд 

вещей, без которых не может 
обойтись практически ни одна 
спальня. Стандартным напол-

нением спальной комнаты 
считаются кровать, шкаф для 

вещей, тумбочки и зеркало.

Безусловно, самое почет-
ное место в спальне занимает 
кровать. Кровати могут быть 

большими и маленькими, 
прямоугольными и круглыми, 

накрытыми балдахинами и 
украшенными резными или 

коваными спинками – найти 
подходящий дизайн кровати 

для спальни не составит труда.
Особое внимание стоит 

уделить выбору матраса. Бла-
годаря высоким технологиям, 
применяемым при изготовле-

нии современных матрасов, 

понятие «здоровый сон» обрело 
новый смысл. Высокоэластич-

ные латексные блоки, блоки 
независимых пружин, натураль-

ные материалы, учитывающие 
сезонные погодные условия – все 

это делает современный матрас 
не только удобным, но и  
максимально полезным  

для нашего здоровья.
Продолжение на 16 стр.
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С 5 ПО 11 МАРТАГОРОСКОП

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Кашипов Рафаэль Халитович * Срок до 15.03.18 г.

*

Овен
Овнам захочется провести эту 
неделю спокойно. По возмож-
ности отложите часть дел и как 

следует отдохните. В первой половине 
недели ваше участие будет очень нужно 
коллегам, а вот ближе к концу периода 
вам удастся наконец расслабиться.

Телец 
Эта неделя принесет Тель-
цам замечательное настро-
ение. Благодаря позитивной 

волне у вас получится осуществить все 
задуманное. Свободное время посвя-
тите дому, семейным мероприятиям. 
Хорошо пройдут любого рода поездки.

Близнецы 
В жизни Близнецов наступает 
белая полоса. В преддверии 
весны вам удастся решить 

все накопившиеся задачи. В первой 
половине недели стоит быть очень ак-
куратными с финансами, а вот ближе к 
выходным дайте волю своим желаниям.

Рак
Ракам стоит провести эту не-
делю спокойно. Сейчас очень 
важно придерживаться зо-

лотой середины между делами и лич-
ной жизнью. Начало недели идеально 
для деловых переговоров, новых зна-
комств. Выходные проведите с семьей.

Лев 
Львов эта неделя очень пора-
дует. Несмотря на массу при-
ятных новостей, важно быть 

осторожными с информацией, избегая 
слухов. Середина недели прекрасно 
подходит для семейных мероприятий и 
романтических свиданий. 

Дева 
Дев ожидает весьма удачная 
неделя. Она идеальна для 
творческих занятий, а вот в 

деловом общении будьте аккуратнее, 
избегайте завистников и конкурентов. 
Вторую половину недели важно по мак-
симуму посвятить своим близким.

Весы 
Главной задачей недели ста-
нет сконцентрироваться на 
самом важном и не размени-

ваться по мелочам. Оценить ситуацию 
в деловой сфере необходимо уже в по-
недельник. Свободное время идеально 
провести с друзьями.

Скорпион
Скорпионам эта неделя при-
несет удачу. Она может стать 
богатой на полезные зна-

комства, но с новыми деловыми парт-
нерами стоит быть осторожнее, не до-
веряйте всем вокруг. Вторая половина 
недели идеальна для романтики.

Стрелец 
Масса возможностей ждет 
Стрельцов. Особенно удач-
ным период будет для тех, 

чья деятельность связана с творчест-
вом. Выходные прекрасно подойдут 
для семейных дел, также велика вероят-
ность новых романтических знакомств.

Козерог
Козерогов ждет очень актив-
ная неделя. Если вы мечтали 
об отдыхе, вам придется нем-

ного подождать. Середина недели под-
ходит для знакомств в деловой сфере, 
а также финансовых операций. В конце 
периода на пользу пойдет спорт.

Водолей
Водолеям неделя подарит 
доброе и позитивное настро-
ение. Если вы с кем-то в ссо-

ре, настало время найти компромисс. 
Начало периода идеально подходит 
для учебы. Во второй половине недели 
важно уделить внимание дому и семье.

Рыбы
Рыб ожидает благоприятная 
неделя. Если вы мечтали о 
романтических знакомствах, 

то у вас появятся возможности. В реше-
нии важных вопросов слушайте свою 
интуицию, сейчас тот период, когда 
обращать внимание на советы не стоит.

Выбираем межкомнатные двери

Срок акций до 31.03.2018 г.

Окончание. Начало на 15 стр.

Шкафы для спальни также 
могут быть представлены в 
различных вариантах. Все 

большей популярностью поль-
зуются шкафы-купе. При до-

статочных размерах комнаты 
имеет смысл создать неболь-

шую гардеробную, которая 
позволит убрать из спальни 

массивные шкафы, что значи-
тельно облегчит интерьер.

Зачастую для спальни 
выбираются шкафы с зеркаль-

ными дверками, которые визу-
ально увеличивают комнату. 

В классических спальнях часто 
встречаются зеркала в богато 
украшенных рамах, располо-

женные над комодом.
Прикроватные тумбы несут 

очень большую функциональ-
ную нагрузку. Стиль испол-
нения этого элемента инте-

рьера может быть абсолютно 
любым, вследствие чего тумбы 

зачастую являются одновре-
менно и украшением.

Мебель для спальни

Трудно переоценить, насколько  
важен уют и комфорт в собственном доме.

Заказывая межкомнатные двери, многие ориентируются 
исключительно на дизайн. Но это далеко не единственный 
критерий выбора. Ведь дверь-хранитель нашего покоя  
и одновременно участница всех бытовых сцен…

В зависимости от конструк-
ции полотна все межкомнат-
ные двери подразделяются на 
рамные (филенчатые двери), 
щитовые и цельностеклян-
ные двери. Филенчатые двери 

высокую прочность двери, устой-
чивость к деформации и прилич-
ную звукоизоляцию.

ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ. Клас-
сические филенчатые двери про-
изводят из цельного (или клее-
ного) бруса и панелей из ценных 
парод древесины (ясен, дуба, 
акации, красного дерева). Такие 
конструкции относятся к преми-
ум-категории и стоят очень доро-
го. Существенно дешевле двери 
из сосны, облицованные шпоном 
«благородный» древесины. Часто 
филенки изготавливают из шпо-
нированных МДФ или ДСП. Та-
кие двери ни по внешнему виду, 
ни по эксплуатационным харак-
теристикам не уступают своим 
простым собратьям.

ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ. Щитовые 
двери представляют собой кар-
кас с двусторонней обшивкой 
листами МДФ и заполнением 
– сплошным или пустотным (ре-
шетчатым, сотовым). В первом 
случае используются деревянные 
бруски или полосы ДСП, уложен-
ные вплотную друг к другу. Такая 
конструкция позволяет двери вы-
держать большие нагрузки, обес-
печивает самый высокий уровень 
звукоизоляции. К тому же у таких 
дверей обшивка может проги-
баться или вздуваться при изме-
нении влажности. 

состоят из деревянной обвязки 
(рамы), середников (брусков, 
расположенных горизонтально в 
середине полотна) и вставленных 
между ними панелей – филенок. 
Такая конструкция обеспечивает 

За дверью уединяются, а значит, она должна быть  
хорошо звукоизолирована.  

Ею хлопают, часто со всей силой, значит, она должна быть 
прочной. Ее широко распахивают – значит, она не должна 

задевать мебель и окружающие предметы.
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