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Андрей Назаров:  
– «Нефтехимик» 
уделит особое 
внимание  
молодежи. 
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На БОС решают проблемы 
урбанизации

Делегация ПАО «Нижнекамскнефтехим» во главе с председателем 
Совета директоров Владимиром Бусыгиным, генеральным директором 
Азатом Бикмурзиным и заместителем генерального директора – коммерче-
ским директором Тимуром Шигабутдиновым провела в Клермон-Ферране 
(Франция) встречу с руководством компании Michelin. Со стороны Michelin 
участие во встрече приняли президент и генеральный директор компании 
Жан-Доминик Сенар, старший вице-президент – член исполнительного 
комитета Жан-Кристофф Герин, вице-президент по глобальным закупкам  
Люк Менге, вице-президент по закупке сырьевых материалов Ласло Тот.

Стороны обсудили вопросы 
текущего сотрудничества, уделив 
особое внимание стратегии его 
развития, в том числе поставкам 
новых марок синтетических каучу-
ков (СК), разрабатываемых ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Сотруд-
ничество в этой области основы-
вается на высоком техническом 
потенциале компании Michelin в 
производстве высококачественных 

шин и пятидесятилетнем опыте 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» вы-
пуска СК. На встрече состоялось 
подписание контракта на поставку 
синтетических каучуков.

Делегация «Нижнекамскнефте-
хима» посетила центр исследований 
и разработок Michelin, испытатель-
ный полигон и музей компании.

Пресс-служба 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Подписан контракт на поставку синтетических каучуков
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НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ
На БОС решают проблемы 
урбанизации

« Сергей Николаев: 
– Сейчас прорабатывается вопрос по выбору 
технологии очистки промышленных стоков.  

Для этого необходимо провести пилотные испытания  
на реальном стоке.

Чем ближе жилые дома к очистным  
сооружениям, тем больше жалоб от населения

Заместитель начальника це-
ха № 3406 (БОС) Сергей Ни-
колаев:

– По окончании первого 
этапа реконструкции БОС 
принято решение начать вто-
рой этап. Сейчас прорабаты-
вается вопрос по выбору тех-
нологии очистки промышленных 
стоков. Для этого необходимо 
провести пилотные испытания 
на реальном стоке.  После ре-
конструкции первого участка 
отпала необходимость в хозбы-
товых отстойниках. Именно в 
них мы и разместим выбранное 
по результатам опытно-про-
мышленных испытаний обору-
дование. В данный момент мы 
начали работы по опорожнению 
и очистке этих отстойников.

Второй этап реконструк-
ции БОС по масштабам ни-
чуть не уступает первому. Он 
заключается в полной модер-
низации узла механической 
очистки промстоков. Здесь 
предстоит построить камеру 
переключения, бассейн сбора 
полимерной крошки, песко-
ловки, несколько закрытых 
установок по предваритель-
ной очистке стоков и газоо-
чистных установок, провести 
технологические коммуни-
кации. Кроме этого в планах 
нефтехимиков проложить 
новый коллектор химзагряз-
ненных сточных вод (ХЗК-3) 
длиной 13 километров и ди-
аметром 1,2 метра.  Все это  
обойдется «Нижнекамскнеф-
техиму» и группе компаний 
«ТАИФ» очень недешево, 
только строительство ХЗК-3 
оценивается в сумму более 1,8 
миллиарда рублей.

Начальник лаборатории 
исследования сточных вод на-
учно-технологического центра 
компании, кандидат техни-
ческих наук Гузель Гилаева 
(именно под ее контролем 

проводятся испытания, на 
фото на стр. 1):

– Наши химзагрязненные 
сточные воды характеризу-
ются наличием остаточного 
содержания нефтепродуктов, 
эмульгированных углеводородов 
и растворенных соединений. 
Поэтому от этих загрязне-
ний должна быть обеспечена 
определенная предварительная 
очистка, во-первых, для то-
го, чтобы повысить качест-
во дальнейшей биологической 
очистки, во-вторых, чтобы 
удалить летучие углеводороды, 
которые создают неблагопри-
ятный запах. Для этого необ-
ходима универсальная техно-
логия, разработку которой мы 
решили вести совместно с на-
учно-производственными орга-
низациями  и исследовательски-
ми институтами, сотрудники 
которых являются ведущими в 
России специалистами в обла-
сти очистки сточных вод. Мы 
рассмотрели предложения и 
выбрали две фирмы с наиболее 
подходящими для нас техноло-
гическими решениями. 

Как раз сейчас на террито-
рии БОС работают пилотные 
установки. Анализы делаются 
в лаборатории БОС и в ис-
следовательской лаборатории 
сточных вод НТЦ. Мы изме-
ряем такие показатели, как 
нефтепродукты, ХПК (хими-
чески поглощенный кислород), 
углеводородный состав сточ-
ных вод, определяем количе-
ство углеводородов, которые 
выделяются с отходящими 
газами. По результатам испы-
таний будет принято решение 
о целесообразности применения 
этих установок.

В качестве одной из 
опытных установок москов-
ской компанией «Медиана-
Фильтр» предложен флотатор 
для удаления нефтепродук-
тов. По словам ведущего спе-
циалиста по водоочистке Ми-
хаила Шилова, очистка стока 
происходит за счет «отдувки» 

Пилотная установка.

из него растворенных газов:
– В данном случае на один 

кубический метр обрабатыва-
емых стоков мы забираем из 
атмосферы около 50 кубиче-
ских метров воздуха, то есть 
многократно насыщаем сто-
ки воздухом. Плюс к этому у 
нас происходит разрежение 
за счет падения давления и из 
стоков происходит выделение 
газов. Газы будут собираться и 
направляться на утилизацию. 

Итак, одна из задач опыт-
но-промышленных испыта-
ний – очистить  промстоки от 

нефтепродуктов. На самом де-
ле в нашем химзагрязненном 
стоке их немного, и сущест-
вующие на БОС технологии 
позволяют от них избавиться. 
Пример: если по действую-
щим нормативам содержание 
в питьевой воде нефтепродук-
тов не должно превышать 0,1 
миллиграмма на литр, то уже 
сейчас в очищенной на БОС 
воде этот показатель не пре-

вышает 0,05 миллиграмма. Но 
проблема в другом. Даже не-
значительное количество неф-
тепродуктов может негативно 
повлиять на жизнедеятель-
ность активного ила – главно-
го действующего «лица» всей 
биологической очистки.

– В рамках оценки эффек-
тивности мероприятий первого 
этапа реконструкции БОС мы 
наращиваем активный ил, – 
говорит Г. Гилаева. – Задача 
– повысить его концентрацию 
в аэротенках  с сегодняшних 
2,5-3 граммов до 4-5 граммов на 

литр. Опасность нефтепродук-
тов заключается в том, что 
попав в аэротенки, они покры-
вают активный ил тонким, в 
микроны толщиной, слоем плен-
ки. В результате способность 
микроорганизмов активного ила 
поглощать органические загряз-
нения резко снижается, а из-за 
того, что через пленку к ним 
перестает поступать кисло-
род, они погибают. 

А как же раньше на БОС 
обходились без современных 
технологий? У Гузели Гилае-
вой есть ответ и на этот во-
прос: 

– Прежнее состояние БОС 
также обеспечивало механиче-
скую и биологическую очистку. 
Но природоохранное законода-
тельство не стоит на месте, 
и мы с каждым годом имеем 
все более жесткие нормы и 
ограничения по сбросу загряз-
няющих веществ. Поэтому 
степень очистки необходимо 
повышать, а для этого нужны 
определенные технические ре-
шения. Отдельно стоит вопрос 
проблемы запахов. Раньше при 
строительстве БОС      этой 
темой специалисты вообще 
не занимались, проблема поя-
вилась только в последнее де-
сятилетие. Это результат 
урбанизации. Новые жилые 
кварталы строятся все ближе 
и ближе к очистным сооруже-
ниям, поэтому и встает про-
блема запахов. 

Нижнекамск тому не 
исключение. Частные вла-
дения в Нижнем Афанасово 
уже почти вплотную прибли-
зились к БОС. И нефтехими-
кам ничего не остается, как 
проводить исключительно 
дорогостоящие мероприятия, 
чтобы качество очищенных 
сточных вод соответствовало 
постоянно ужесточающимся 
нормам, а жители не жалова-
лись на «ароматы».

Проводящиеся в эти дни 
опытно-промышленные ис-
пытания – из числа таких ме-
роприятий.

На биологических очистных сооружениях  «Нижнекамск-
нефтехима» началась подготовка ко второму этапу масштаб-
ной реконструкции. В прошлом году здесь был реализован 
первый этап, в результате которого были построены и осна-
щены современным оборудованием объекты узла механиче-
ской очистки городских стоков: здания решеток, песколовок, 
смесителя. В результате качество очистки  хозбытовых стоков 
значительно улучшилось. Сейчас на БОС работают две пригла-
шенные фирмы, которые совместно с нефтехимиками прово-
дят опытно-промышленные испытания по дополнительной 
очистке химзагрязненных стоков.
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Ренат Шакиров, ООО Банк «Аверс»: 

«Мы смотрим вперед, ориентируясь 
на digital банкинг, за которым будущее»

По подсчетам агентства Markswebb, аудитория интернет-
банкинга в России сегодня достигает 35 млн человек, мобиль-
ным банкингом пользуются 18 млн человек, причем исклю-
чительно им – 11%. При этом доля клиентов, использующих 
мобильный банкинг, постоянно растет. Банку, который хочет 
быть успешным и наращивать клиентскую базу, необходимо 
учитывать эти факторы. Недавно Банк «Аверс» сделал еще 
один шаг вперед в развитии дистанционных сервисов. Было 
запущено мобильное приложение интернет-банка «Аверс 
ONLINE». О том, как заблокировать или разблокировать 
пластиковую карту с мобильного телефона, пополнить счет 
родных и близких и обеспечить безопасность интернет-поку-
пок, в интервью «Реальному времени» рассказал заместитель 
председателя правления ООО Банк «Аверс» Ренат ШАКИРОВ.

НАМ ПОСТАВИЛИ 
«ЧЕТВЕРКУ» 

– Ренат Асгатович, нако-
нец-то у банка «Аверс» появил-
ся мобильный банкинг… 

– Да, в мае мы разме-
стили мобильное приложе-
ние интернет-банка «Аверс 
ONLINE» на Play Market и 
App Store. Для банка это важ-
ное событие. Мы анализиро-
вали предпочтения пользо-
вателей интернет-банкинга и 
мобильного банкинга в мире 
и в России. Надо отметить, 
что сегодня многие предпо-
читают мобильное приложе-
ние интернет-банкингу. Сей-
час есть такой тренд – услуги 
«уходят» в телефон. Поэтому 
мы смотрим вперед, ориен-
тируясь на digital банкинг, 
за которым, как мы считаем, 
будущее. И поэтому мы де-
лаем первый шаг в этом на-
правлении. Сейчас мы зани-
маемся совершенствованием 
IT-архи тектуры.

– Как получить доступ к 
этой услуге?

– Держателю банковской 
карты необходимо подать 
заявление на подключение 

услуги «Аверс ONLINE», по-
сле этого - скачать и устано-
вить на телефон мобильное 
приложение. Многие поль-
зуются телефонами, которые 
имеют root-права. Установ-
ка на подобных устройст-
вах мобильного приложения 
«Аверс ONLINE» невозмож-
на, поскольку задача Банка 
– обеспечить безопасность и 
сохранность средств клиента. 
В этом случае, рекомендуем 
использовать «Интернет-ка-
бинет» на сайте Банка.

Регистрация в мобиль-
ном приложении проис-
ходит достаточно просто. 
Нужно ввести номер своего 
мобильного телефона, номер 
карты и срок ее действия. 
После этого вы получаете 
разовый пароль, затем фор-
мируете логин и постоян-
ный пароль. Подключение и 
обслуживание в мобильном 
приложении интернет-банка  
«Аверс ONLINE» совершенно 
бесплатно.

– Мобильный банкинг в 
России ведет историю с на-
чала 2000-х гг. Банк «Аверс» 
запускает его только сейчас. 
Насколько новое приложение 
«продвинутое»?

– Разработчик мобильного 
приложения – международ-
ная компания, учитывающая 
все современные тренды. 
Пользователи смартфонов на 
платформах iOS и Android в 
режиме реального времени 
могут получать со своего мо-
бильного устройства доступ 
к актуальной информации 
по карточным счетам, совер-
шать платежи, переводы с 
карты на карту, оплату услуг 
мобильной связи, интернета 
и ТВ. При этом, пользовате-
лям устройств на платформе 
iOS не обязательно каждый 
раз вводить пароль, в при-
ложении действует Touch  
ID-технология биометриче-
ского распознавания отпечат-
ков пальцев. 

Интересно, что после то-
го, как мы разместили наш 
новый продукт на Play Market 
в тестовом режиме, один наш 
клиент тут же скачал прило-
жение и начал его активно 
тестировать вместе с нами. 
Всего за первую неделю было 
зафиксировано более 2 тыс. 
скачиваний и средняя оценка 
пользователей составила 3,7 
балла. Для пробного шага это 
неплохо: можно сказать, что 
нам поставили «четверку». 
Спасибо, что наши клиен-
ты понимают, что это только 
первый шаг и не судят нас 
строго.

ВОЗМОЖНОСТИ  
МОБИЛЬНОГО БАНКА 

– Что включает функцио-
нал мобильного приложения? 

– Меню «Аверс ONLINE» 
представляет собой каталог 
всех доступных опций при-
ложения и предоставляет бы-
стрый переход к ним. Оно 
содержит несколько разде-
лов: «Операции», «Инфор-
мация», «Инструменты». В 
разделе «Операции» можно 
посмотреть остаток средств 
на карте, выполнить платеж 
в пользу платежных провай-
деров (таких, как мобильные 
операторы, интернет-провай-
деры, коммунальные компа-
нии и т.п.), производить пе-
ревод средств между своими 
картами или на другую карту, 
эмитированную Банком. Так-
же можно оплатить кредит 
другого банка или осуще-
ствить переводы по произ-
вольным реквизитам в адрес 
физического или юридиче-

ского лица. Здесь же можно 
создать шаблоны платежей. 
Пополнить кредитную карту, 
оплатить услуги ЖКХ, поло-
жить деньги на сотовый теле-
фон – все эти платежи можно 
сделать, используя шаблоны. 
Шаблоны можно использо-
вать даже для таких расходов, 
как пополнение карт близких 
и родных. В разделе «Карты» 
также можно устанавливать 
лимиты по снятию налич-
ных по карте. Это особенно 
удобно, когда вы совершаете 
крупную покупку. 

– Допустим, вашему кли-
енту нужно найти ближайший 
банкомат или отделение банка 
«Аверс»? Приложение ему по-
может в этом? 

– В разделе «Информа-
ция» доступен сервис поиска 
ближайшего отделения, бан-
комата и терминала банка с 
оценкой расстояния до вы-
бранного объекта по адресу 
и метро. Приложение даже 
выстроит ваш маршрут. Здесь 
же имеется информация о 
времени работы отделений, 
контактных данных call–цен-
тра Банка.

Из раздела «Информация» 
можно перейти на сайт бан-
ка и прочитать все последние 
новости. Также здесь можно 
посмотреть установленный 
Банком России курс валют 
и курсы покупки и продажи 
доллара или евро по которым 
происходит авторизация, то 
есть разрешение на проведе-
ние операций с использова-
нием банковских карт. Кста-
ти, для клиентов мобильного 
приложения и интернет-бан-
ка действует более выгодный 
курс.

В разделе «Инструменты» 
можно поменять пароль или 
включить функцию, которая 
поможет скрыть информа-
цию о сумме на вашем счете 
от посторонних. 

– Какие дополнительные 
обновления и сервисы ожида-
ются в ближайшее время?

– Нас ждет серьезное об-
новление приложения в ок-
тябре этого года. К этому мо-
менту появится новая версия 
интернет-банка и будет дора-
ботан функционал мобильно-
го банка в части управления 
клиентом своими вкладами 
и кредитами. Тогда появится 

возможность оплачивать кре-
диты и пополнять депозиты 
через мобильное приложе-
ние. Кроме того, можно будет 
производить налоговые пла-
тежи и оплачивать штрафы 
ГИБДД.

ОБЕСПЕЧИТЬ  
БЕЗОПАСНОСТЬ 

– Каких правил безопасно-
сти стоит придерживаться при 
работе с мобильным банком и 
интернет-банком?

– Безопасность таких пла-
тежей начинается с SMS-ин-
формирования. Эту услугу 
предлагают все банки, в том 
числе и наш. Подключение 
SMS-информирования по-
зволяет клиенту получать ин-
формацию обо всех проведен-
ных по его карте операциях. 
Это та услуга, которую необ-
ходимо подключить в первую 
очередь для обеспечения без-
опасности операций по карте. 

К примеру, для покупки в 
интернет-магазине, требуется 
включить возможность про-
ведения операции в сети ин-
тернет. Но после успешных 
покупок, некоторые клиенты 
могут забыть отключить эту 
услугу. А потом у них спи-
сывают денежные средства 
со счета. Если подключено 
SMS-информирование, кли-
ент вовремя узнает о несанк-
ционированном списании 
средств.

Еще один элемент защиты 
— внутрибанковская система 
fraud-мониторинга, которая 
занимается отслеживанием 
сомнительных операций. Это 
мониторинг всей информа-
ции, входящей и исходящей, 
на предмет обнаружения не-
санкционированных мошен-
нических действий.

Мы стремимся предоста-
вить нашим клиентам мак-
симальные возможности 
системы дистанционного 
банковского обслуживания, 
при этом не забывая обеспе-
чить их безопасность. 

Подробная информация 
в офисах Банка, на сайте 

aversbank.ru  
или по телефону  

8-800-700-43-21  
(звонок по России бесплатный).

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка 
России № 415 от 09.06.2014.

РЕКЛАМА
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В «Нижнекамскнефтехиме» 
простых капремонтов  
не бывает

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ
Качество питьевой воды, 

подготовленной ОАО «СОВ- 
НКНХ», соответствовало сани-
тарным нормам по всем пока-
зателям. 

26 июня 2017 г. уровень во-
ды в р. Кама на отметке 55,5 м 
(по Балтийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака мак-
симально составило 0,06 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3, 
(24.06 за 07:00 при южном на-
правлении ветра со скоростью 
1,4 м/с); минимально – ниже 
чувствительности методики 23 
июня (за 13:00 при западном на-
правлении ветра со скоростью 
2,8 м/с.

содержание формальде-
гида максимально составило 
0,043 мг/м3 при норме не более 
0,05 мг/м3 21 июня (за 13:00, при 
юго-западном направлении ве-
тра со скоростью 3,3 м/с), мини-
мально – ниже чувствительно-
сти методики 21 июня (за 07:00); 
23 июня (за 07:00).

содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) макси-
мально составляло 1,2 мг/м3 всю 
неделю, при различных направ-
лениях ветра, при норме не бо-
лее 200,0 мг/м3.

Содержание других ве-
ществ: бензола, толуола, этил-
бензола, стирола, диоксида 
азота, диоксида серы, оксида 
углерода, предельных углево-
дородов С6-С10, хлорметана, 
дивинила, эпоксиэтана, эпокси-
пропана, оксида азота, взвешен-
ных веществ, ксилола, фенола, 
ацетофенона, ацетальдегида, 
дициклопентадиена было ниже 
чувствительности методики.

В стоке после очистки на 
биологических очистных соо-
ружениях, сбрасываемом в реку 
Кама по сравнению с прошлой 
неделей содержание железа, 
хлоридов, меди, сульфатов, су-
хого остатка, нитритов, метано-
ла, хрома уменьшилось. Содер-
жание нитратов незначительно 
увеличилось, но осталось в пре-
делах норматива. Содержание 
алюминия,  ДМФА, цинка, ацето-
нитрила, бензола, этилбензола, 
стирола, толуола, формальдеги-
да,  титана не обнаружено.

В сфере обращения с отхо-
дами значительных нарушений 
за прошедшую неделю не отме-
чено.

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 20 по 26 июня

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

В цехе № 1415 на этой 
неделе начался капитальный 
ремонт. Заводчанам и работ-
никам подрядных органи-
заций предстоит проделать 
огромный объем работ. 
И хотя в этом году ничего 
сверхординарного делать не 
потребуется, простых капре-
монтов в «Нижнекамскнефте-
химе» не бывает – каждому из 
них уделяется максимум сил, 
средств и внимания. 

от легко кипящих и тяжело 
кипящих углеводородов ди-
винил-сырец. В результате 
получаются изобутилен и ди-
винил – промежуточные про-
дукты, из которых на заводах 
БК и СК делают бутиловые 
каучуки и каучук СКДН.

– Сырье – бутан-бутиле-
новая, изобутилен-изобута-

ная, изобутан-изобутиленовая 
фракции приходят на колонны 
предварительной ректифика-
ции, – раскрывает «тайны» 
технологического процесса 
производства изобутилена на-
чальник цеха Алмаз Фасхеев. 
– В них от сырья «отбива-
ются» тяжелые углеводороды, 
изобутилен концентрируется и 
поступает на экстрактивную 
ректификацию, которая от 
простой отличается тем, что 
в разделении участвует экс-
трагент – растворитель аце-
тонитрил. Потом идет про-
стая перегонка.

В цехе 18 колонн, около 80 
единиц насосного оборудова-
ния. Еще до начала капиталь-
ного ремонта две колонны 
были выведены из техноло-
гической цепочки и отре-
монтированы. Это позволит 
заводчанам провести капи-
тальный ремонт в срок. А сроки  
поджимают. 

– На этой неделе мы оста-
новили производство изобути-
лена на 11 суток – это вместе 
с остановом и пуском, – го-
ворит А.Фасхеев. – За такой 
короткий срок нам нужно 
провести ремонт внутренних 
устройств пяти колонн, очи-
стить их, в некоторых колон-
нах провести ремонт внутрен-
них устройств. Кроме этого 
предстоит очистить тепло-
обменное оборудование. Много 
монтажным работ по замене 
дефектных участков. 

Этот капремонт в цехе 
обычный. «Изюминок» хва-
тило в прошлом году, когда во 
время останова производства 
пришлось заменить на новые 
два теплообменных аппарата, 
которые работали с 1985 го-
да – со дня основания цеха. 
Теплообменные аппараты, 
которые здесь называют «ки-
пятильниками», подогревают 
колонны. Новые аппараты в 
отличие от старых при той же 
эффективности потребляют 
меньше пара – экономия. 

А нынешний капремонт 
позволит работникам це-
ха еще как минимум год без 
проблем производить изо-
бутилен и дивинил, без кото-
рых не обойтись каучуковым 
заводам.

Цех № 1415 отделения 
ДБ10/1 непростой. Погля-
деть на него со стороны – так 
целый завод с множеством, 
уходящих в небо, колонн и 
огромным количеством обо-
рудования. Здесь методом 
экстрактивной ректификации 
разделяют изобутилен-содер-
жащие фракции, и очищают 

Начальник цеха № 1415  
Алмаз Фасхеев.
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НОВОСТИ

В Татарстане  
подорожает газ

С июля розничная цена на 
природный газ для жителей 
республики вырастет до 5,48 
руб. за куб. м. – на 3,9% боль-
ше действующих тарифов 
(5,27 руб.) Об этом сообща-
ется в материалах ООО «Газ-
пром трансгаз Казань». Пре-
дыдущее повышение (на 2%) 
состоялось в июле 2016 года.

Катком  
по колдобинам

На прошлой неделе нача-
лись подготовительные ра-
боты к капремонту дороги от 
Ильинки до развилки в сторо-
ну Дмитриевки – самого «уби-
того» участка из всех дачных 
дорог района. В связи с рабо-
тами движение автотранспор-
та здесь частично ограничено. 

Два забега  –  
две медали

Барьерист спортклуба 
«Нефтехимик», мастер спор-
та Айдар Гилязов отличился 
сразу в нескольких легкоат-
летических соревнованиях. 
24 июня на чемпионате Мос-
ковской области он стал вто-
рым на 110-метровке с барь-
ерами. А через день на Кубке 
Москвы на той же дистанции 
стал первым, показав свой 
лучший результата в сезоне – 
14,07 секунды.

Юсуф хазрат покидает 
Нижнекамск

Имам-хатыйб Централь-
ной Соборной мечети Ниж-
некамска Юсуф хазрат Дав-
летшин оставляет свой пост 
и переезжает в Казань. Руко-
водить столичным мухтаси-
батом его пригласил муфтий 
РТ. Возглавит нижнекамскую 
мечеть Салих хазрат Ибра-
гимов, который более 10 лет 
работал с Юсуфом хазратом  
рука об руку.

НА РАССВЕТЕ

Почтить память героев 
пришли и ветераны войны, а 
также участники обществен-
ных движений и представите-
ли городской администрации. 
Советник главы Нижнекам-
ского района Григорий Кита-
нов еще раз напомнил о важ-
ности этого мероприятия: 

– Мы сегодня вспоминаем 
тех, кто вернулся с войны по-
бедителем, восстанавливал на-
родное хозяйство, и уже ушел 
в мир иной. Мы вспоминаем 
сегодня блокадников, несо-
вершеннолетних узников… 
Оккупированные территории 

22 июня. Об этом забывать нельзя
Чем дальше в прошлое уходит дата начала Великой Отече-

ственной войны, тем важнее, чтобы об этих страшных собы-
тиях знало и помнило новое поколение. 22 июня у Монумента 
Победы собрались на митинг молодые нижнекамцы. 

Это и студенты нижнекамских учебных заведений, и во-
лонтеры, и представители военно-патриотического движения 
«Юнармия», и самые маленькие нижнекамцы – дошкольники. 
Всех их здесь собрала одна и та же цель.

Советского Союза подвер-
глись уничтожению, разгра-
блению, а население было уг-
нано в плен. Мы вспоминаем 
сегодня тех, кто фактически 
воевал на захваченных терри-
ториях – партизан. Конечно, 
не было бы Победы, если бы 
не было надежного тыла… 
Труженики тыла, дети войны 
сами недоедали, снимали по-
следнюю рубашку и отправ-
ляли ее на фронт. Вот почему 
нам так важна эта Победа.

Первыми к Монумен-
ту Победы возложили цветы 
ветераны. Затем к ним при-
соединились представили ак-
ционерного общества «Ниж-
некамскнефтехим» и других 

градообразующих предприя-
тий. Неравнодушные горожа-
не буквально устлали цветами 
весь постамент у Вечного огня. 
Еще раз вспомнили: 22 июня 
– самый трагический день в 
истории страны. 76 лет назад 
были живы миллионы людей, 
сотни городов – не были раз-
рушены. И теперь самое глав-
ное – помнить об этом, и сде-
лать так, чтобы война никогда 
не повторилась.

 В годы Великой Отече-
ственной войны с территории 
Нижнекамского района ушли на 
фронт 7 833 человека. 4 885 из 
них остались на полях сражений.

 За годы войны на советской 
территории было разрушено 
1710 городов и поселков город-
ского типа, более 70 тысяч сел и 
деревень, 32 тысячи промышлен-
ных предприятий, разгромлено 
около 100 тысяч колхозов. 

 После Победы Сталин 
лично определил потери СССР 
в 7 миллионов человек – чуть 
меньше потерь Германии. Позже 
Хрущев говорил о 20 миллионах. 
В 2015 году начальник управле-
ния Минобороны России по уве-
ковечиванию памяти погибших 
при защите Отечества Владимир 
Попов уточнил цифры людских 
потерь СССР за годы Великой 
Отечественной войны – 26,6 
миллионов человек (из них 12 
миллионов – военнослужащих).

 Только в Битве за Москву, 
продолжавшейся с 30 сентября 
1941 года до 20 апреля 1942 го-
да, советские войска понесли 
потери в 1,8 миллиона человек.
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НОВОСТИ КЛУБА

РЕКЛАМА

Лицензия № 2165 от 27.05.2016 г. Феде-
ральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению 
высшего образования «Казанский нацио-

нальный исследовательский технологический 
университет» (ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

НХТИ: образование, проверенное временем

В деятельности любого уч-
реждения, тем более учрежде-
ния высшего образования, 
самым важным показателем 
является результат проделан-
ной работы. В данном случае 
– грамотность, конкуренто-
способность и трудоустрой-
ство выпускников, новои-
спеченных специалистов, в 
которых сегодня так нужда-
ется наш молодой, развиваю-
щийся город.

Создание новой кафедры 
в Нижнекамском химико-
технологическом институте 
было обусловлено именно 
нехваткой высококвалифи-
цированных кадров в области 
экономики и управления на 
предприятиях нефтехимии 
и нефтепереработки горо-
да Нижнекамска. И сегодня 
уже смело можно сказать, 
что кафедра со своей задачей 
успешно справляется:

– За 15 лет мы выпустили 
1911 специалистов в области 

Кафедра экономики и управления 
Нижнекамского химико-технологическо-
го института отмечает в этом году кру-
глую дату – 15 лет со дня образования. 

Срок небольшой, но уже достаточный 
для того, чтобы смело смотреть в буду-
щее, строить планы и, что самое главное, 
подводить итоги.

экономики и менеджмента, 
– говорит заведующая кафе-
дрой экономики и управления, 
кандидат экономических на-
ук, доцент Алена Дырдонова 
(на фото). – Сегодня многие 
говорят о том, что учебные 
заведения готовят слишком 
много экономистов, кото-
рым сложно найти работу. 
Со всей ответственностью я 
могу заявить, что выпускники 
нашей кафедры не испытыва-
ют проблем с трудоустройст-
вом. А некоторые студенты 
находят работу еще во вре-
мя своих производственных 
и преддипломных практик, а 
потом быстро растут по ка-
рьерной лестнице. Все наши 
выпускники – это не просто 
специалисты, отлично знаю-
щие экономику, но еще и не-
плохо разбирающиеся в про-
мышленном оборудовании и 
особенностях технологических 
процессов нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей 
отраслей. 

Студентов, будущих вы-
пускников кафедры эконо-
мики и управления НХТИ, 
отличает и то, что на протя-
жении всей учебы они ак-
тивно занимаются научной 
работой. О том, насколько 
успешно, говорит хотя бы тот 
факт, что уже 12 лет кафедра 
входит в десятку сильнейших 
среди 395-ти вузов России за 
лучшую организацию науч-
но-исследовательской работы. 
Так, в разные годы студенты 
вуза становились обладателя-
ми крупных денежных пре-
мий Президента Российской 
Федерации по поддержке та-
лантливой молодежи. Кро-
ме того, кафедра имеет более 
20-ти комплектов наград за 
победы в престижном конкур-
се деловых, инновационно-
технических идей и проектов 
«Сотворение и созидание бу-
дущей России» и около 100-а 
комплектов наград за высокие 
достижения по итогам участия 
в международных, всероссий-
ских и региональных олим-
пиадах по экономическим, 
финансовым дисциплинам 
и вопросам управления. Уже 
7 раз студенты-экономисты 
становились победителями 
конкурса дипломных работ и 
проектов на премию Главы 
Нижнекамского муниципаль-
ного района.

Для того чтобы перечи-
слить все награды и победы, 
не хватит газетной площади, 
но точно ясно одно: всего 
этого невозможно добиться 
без сильного преподаватель-
ского состава. Сегодня на ка-
федре работают 15 штатных 
сотрудников. Это доктора и 
кандидаты наук.

– Мы глубоко уверены в 
том, что в любом, самом ря-
довом студенте можно рас-
крыть большие возможности, 
– делится опытом Алена Ни-
колаевна. – Все наши ребята 
обладают огромным потен-
циалом. Понимание этого и 
является основополагающим 
принципом всей преподава-
тельской работы.

Сегодня кафедра эконо-
мики и управления НХТИ 
продолжает наращивать свой 
потенциал и готовит студен-
тов – будущих бакалавров по 
профилям «Экономика пред-
приятий и организаций», «Про-
изводственный менеджмент» и 
др. С 2015 года осуществля-
ется подготовка магистров по 
программе «Экономика орга-
низаций и предприятий химии, 
нефтехимии и нефтеперера-
ботки», выпускники которой 
пользуются высоким спро-
сом со стороны работодате-

лей. Успешное прохождение 
аккредитации магистерской 
программы в этом году ут-
вердило решение открыть и 
заочную форму обучения. За 
2,5 года выпускники техниче-
ских профилей смогут полу-
чить высшее экономическое 
образование, а выпускники 
экономических профилей – 
углубить знания в области 
экономики и менеджмента 
предприятий нефтехимии и 
нефтепереработки и получить 
квалификацию «магистр». 
Стоимость обучения 30 тыс. 
руб. в год.

Спустя 15 лет можно сме-
ло сказать, что в институте 
сформировалась кафедра, 
которая может обеспечить 
потребность быстрорастущих 
промышленных предприятий 
и организаций города в ка-
драх высшей квалификации 
экономического профиля. 
Уверенности в этом придают 
выпускники прошлых лет, 
которые уже сегодня достигли 
значительных результатов, 
являются ведущими специа-
листами и гордостью НХТИ.

Андрей Назаров: «Нефтехимик» уделит 
особое внимание молодежи

– Согласно проекту, мы открываем 
сезон дома – серией против команд 
с Дальнего Востока, это интерес-
ный старт. Может, какие-то момен-
ты мы хотели бы усовершенство-
вать, но это вопрос для внутреннего  
обсуждения.

– Меня удивляет пристальное вни-
мание российских СМИ к событиям в 
НХЛ, мне кажется, больше внимания 
нужно уделять нашему хоккею. Если 
же говорить о НХЛ, то в эти дни от-
метил своеобразный юбилей – ровно 
25 лет назад под общим десятым но-
мером меня выбрал «Сан-Хосе».

 
– Времена меняются. В начале 

девяностых у нас очень мощно ра-
ботали школы, но сама лига дышала 
на ладан, молодые гарантированно 
уезжали за океан десятками, если не 
сотнями. Поэтому интерес к россия-
нам в НХЛ был очень высоким. Се-
годня у наших юниоров есть очень 
хорошая альтернатива – КХЛ. Дру-
гое дело, что молодым в нашей Лиге 
нужно доверять, давать дополнитель-
ные шансы. 27 июня у нас в Ниж-
некамске завершился просмотровый 
сбор, который все претенденты от-
работали безупречно, а через неделю 
стартует основной лагерь, и именно 
молодежи «Нефтехимик» вновь уде-
лит особое внимание.

(Выдержки из интервью для Russia-Hockey.ru)

 На днях «Нефтехимик» на два 
года продлил контракт с Павлом По-
рядиным, который 21 июня отметил 
свой 21-й день рождения. 

 3 июля стартует предсезонная 
подготовка «Нефтехимика». А 5 июля 
команда в полном составе станет 
гостем в оздоровительном лагере 
«Юность». Отдыхающие здесь дети 
работников «Нижнекамскнефтехима» 
получат массу впечатлений от об-
щения с хоккеистами – в программе 
фотосессия, автографсессия, игры и 
конкурсы.
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ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ

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

 Магазин «МЕДТЕХНИКА»: тел. 41-08-39, 
ул. Бызова, д. 20А.
 «МИЛФАРМ»: ул. Кайманова, д. 9Б,  
ул. Чулман, д. 9, ул. Бызова, д. 20.
 Аптеки «Вазифа»: тел. 47-62-12.
 Аптеки «36,6»: пр-т Шинников, 3; ул. Тукая, 2А.

 «Планета Здоровья»: пр-т Химиков, д. 49.
 «Аптеки Низких цен»  
     и «ВИТА»: тел. (8552) 38-13-13.
 «Аптеки от склада»: тел. 8800-55-000-33.
 «Бережная аптека»: тел. 8800-700-95-43.

Только в июле 
МАКСИМАЛЬНЫЕ 

СКИДКИ
на АЛМАГ-01

Эксперты знают, как лечить суставы и спину

Травяные чаи легко приготовить в домашних  
условиях. Они вполне могут заменить привычный,  
традиционный чай. Можно также сочетать  
традиционную заварку с полюбившимся вам растением.

Какие лекарства взять
с собой в дорогу

Собираетесь в отпуск? Не 
забудьте о лекарствах. И не 
важно, куда вы едете и как 
долго пробудете вне дома – 
неделю в деревню, или месяц 
на берегу моря. Самые необ-
ходимые средства лечения 
обязательно должны быть 
под рукой.

На первом месте – сред-
ства от диареи, которая мо-
жет испортить любой отпуск. 
Особенно актуальны эти по-
рошки-таблетки, если едете 
далеко, и питаться придется 
непривычными для вашего 
желудка блюдами. Даже не-
далеко от дома эти средства 
могут пригодиться – летнее 
обилие фруктов и овощей 
очень полезно для здоровья, 
но отвыкший от них за зиму 
желудок в любой момент мо-
жет очень «удивиться» и неа-
декватно отреагировать. 

Помогут от непривычной 
еды ферментные препараты, 
улучшающие пищеварение, 
активированный уголь.

Ротавирусная инфекция, 
или по-простому, кишечный 
грипп, тоже может застать 
вдали от дома, поэтому в ап-
течке должны быть средства и 
от этого недуга. Какие имен-
но – подскажет фармацевт в 
любой в аптеке. 

Не будут лишними обезбо-
ливающие средства и средст-
ва против спазм гладкой му-
скулатуры. 

Обязательно должны быть 
при себе жаропонижающие 
средства. Многие из нас, от-
дыхая в теплых краях, уму-
дряются простудиться. И не 
удивительно почему – кон-
диционеры в помещениях, 
сквозняки в общественном 

транспорте и жара на улице. 
Такие температурные контра-
сты  любого могут свалить в 
постель. Поэтому не лишни-
ми могут оказаться микстуры 
и таблетки от кашля, от боли 
в горле, от насморка. 

Обязательно возьмите с 
собой антигистаминные пре-
параты, даже если раньше вы 
не страдали от аллергии – не-
известно как поведет себя ор-
ганизм на новом месте.

Бинт, йод и пластырь то-
же обязательно должны быть 
в аптечке, ведь любая ранка, 
которая дома заживала сама 
собой, может обернуться не-
приятностью в других клима-
тических условиях. 

Травяные чаи 
на каждый день

ВИШНЕВЫЙ ЧАЙ

Измельчите сухие или 
свежие листья вишни. Мож-
но также добавить мелко на-
резанные веточки – это при-
даст чаю более насыщенный 
цвет и аромат. Насыпьте в 
термос 1 ч. л. Залейте стака-
ном кипятка. 

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЙ

Смешайте по 3 ст. л. ли-
стиков земляники, ежевики, 
смородины (черной или крас-
ной), одуванчика. Добавьте 
по 1 ст. л. чабреца, цветков 
или измельченных плодов 
шиповника, мелко покро-
шенного корня одуванчика. 
Перемешайте. Насыпьте 1 

ч. л. в заварник или термос. 
Долейте стакан кипятка. По-
лезный чай будет готов через 
20 минут. Его немного осту-
дите, налейте в чашку через 
ситечко. Для большей пользы 
и вкуса добавьте мед. 

ПОВЫШАЮЩИЙ 
ИММУНИТЕТ

Смешайте равное количе-
ство липового цвета, мелис-
сы и мяты перечной, цветков 
шиповника (можно добавить 
еще и толченые плоды). Далее 
все делаем как обычно: 1 ч. л 
сбора насыпаем в заварник 
или термос. Заливаем стака-
ном кипятка. Подождите 10-
15 мин. Пить рекомендуется 
утром, после обеда и вечером. 

СЕМЕНА ДОБРА И… КУКУРУЗЫ!

А еще важно, что ЕЛАМЕД поддер-
живает со своими покупателями добрые 
отношения даже после покупки. Рас-
сказывает Татьяна Владимировна Двой-
цова, специалист по работе с письмами:

– Помочь людям – для нас дело 
чести. К каждому обращению 
стараюсь подходить индивиду-
ально и нешаблонно, ведь люди все 
с разными жизненными устоями. 

Основные показания 
аппарата АЛМАГ-01:
 артрит  артроз  
 остеохондроз  травмы.

Николай Николаевич  
Жалненков, специалист  
по связям с общественностью:
– Опыт лечения АЛМАГом-01 огромный. 
Вдумайтесь только:  
на сегодняшний день завод выпустил 
более 1 320 000 АЛМАГов!

Медицинской продукцией 
ЕЛАМЕД оснащено 80%  
медицинских учреждений страны.

Что самое страшное для человека с 
больными суставами и спиной? Изнури-
тельная боль? Утрата двигательных 
способностей? Жуткий спазм, когда ка-
жется, что еще чуть-чуть, и скрутит 
в бараний рог?.. Да, но в наше непростое 
время, пожалуй, большинство ответит: 
«Боюсь потерять трудоспособность, а 
потом и работу, и зарплату. Холодею 
при мысли, что не смогу себя обслужи-
вать и стану обузой для родных». 

ОПАСЕНИЯ ИМЕЮТ ОСНОВАНИЕ

Лишь за одно десятилетие болезни 
опорно-двигательного аппарата спо-
собны «поглотить» до 30% активного 
населения. Одно слово объединяет все 
эти недуги – разрушение. Разрушение 
хрящей, суставов, мышц, нервов – всей 
костно-мышечной системы. Лишаясь 
опоры, свободы движений, человек не 
живет, а существует. И что его ждет? 
Операция? Инвалидность?

Чтобы не допустить трагического 
сценария, российские ученые разрабо-
тали медицинский аппарат АЛМАГ-01 
на основе магнитного поля. Его выпу-
скает компания ЕЛАМЕД в соответ-
ствии с международными стандартами 
качества TUV NORD.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Вот что говорит начальник медицин-
ского отдела ЕЛАМЕД Алексей Вале-
рьевич Иванов: «Благодаря улучшению 
микроциркуляции крови, лимфы и раскры-
тию мельчайших капилляров, АЛМАГ-01 
дает возможность снять воспаление, 
устранить боль, мышечный спазм, ско-
ванность. Задача АЛМАГа – улучшить 
подвижность и дать людям шанс жить 
активно и полноценно долгие годы».

Самое приятное – получать письма с 
добрыми словами. Однажды женщина из 
Брянской области прислала в благодар-
ность за внимательное отношение семена 
томатов, кукурузы и амаранта. Прихо-
дят трогательные письма со стихами, 
предложения по модернизации, чертежи… 
Нет ничего лучше, чем помогать людям.

ЕСТЕСТВЕННО И НАУЧНО

Автор АЛМАГа – заслуженный изо-
бретатель РФ инженер Юрий Валенти-
нович Берлин, научное сопровождение 
разработки осуществляли ученые Пер-
вой медицинской академии им. И. А. 
Сеченова. И более 5 лет досконально 
выверяли параметры специалисты на-
учно-технического центра ЕЛАМЕД 
в плодотворном сотрудничестве с Ря-
занским медуниверситетом. Удалось 
добиться главного: отличные лечебные 
возможности АЛМАГа-01 сочетаются с 
простотой и удобством использования.

Все включено

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.
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САД-ОГОРОД

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru 8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

ГОТОВИМ
ДОМА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Кабачки - 1 кг; масло 
растительное - 1 ст. л.; 
кетчуп, майонез – по 1-2 ст. 
л.; чеснок - 1-2 зубчика; укроп, 
соль - по вкусу.

Кабачки вымыть, очи-
стить и нарезать кружками 
толщиной 1-1,5 см, нем-
ного посолить.

Противень смазать ра-
стительным маслом и вы-
ложить кабачки. Поверх-
ность кружков смазать 

майонезом или кетчупом, 
либо смесью майонеза и 
кетчупа (можно просто 
смазать кабачки раститель-
ным маслом. Некоторые 
предпочитают сливочное 
масло – это дело вкуса.)

Разогреть духовку до 
190 градусов и поставить 
противень с кабачками на 
20 минут.

Печеные кабачки вы-
ложить на блюдо. Можно 
приправить кабачки давле-
ным чесноком и укропом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Яйца - 5 шт; кабачок - 180 г; 
лук - 40 г; морковь - 30 г; зелень 
- 20 г; растительное масло - 
30 г; соль - по вкусу.

Мелко нарезанный лук 
обжарить на растительном 
масле, добавить тертую 
морковь, немного воды, 
2-3 минуты потушить. Ка-
бачок очистить, нарезать 
небольшими кубиками, 
добавить к луку с морко-
вью и потушить все вместе 
5 минут, посолить.

Яйца взбить, посолить 
и добавить мелко наре-
занную зелень. Разогреть 
духовку до 180 градусов. 
В миске хорошо смешать 
взбитые яйца с овощной 
смесью, затем выложить в 
форму для запекания. По-
ставить в разогретую духов-
ку. Время приготовления 
фриттаты зависит от тол-
щины смеси в форме. При 
толщине в 5 см готовить 
нужно около 40 минут. На-
до дождаться, пока смесь 
перестанет быть жидкой.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Молодые кабачки - 2-3 шт; 
помидоры - 3-4 шт; сыр - 200 г; 
майонез - 100-150 г; яйца - 4-5 
шт; мука - 6-8 ст. ложек; масло 
растительное - 100-150 мл; 
чеснок, уроп, соль - по вкусу.

Кабачки моем, нарезаем 
вдоль тонкими ломтиками, 
чтобы получились «языки», 
солим и оставляем на 10-15 
минут. 

Сыр режем небольшими 
тонкими ломтиками, очища-
ем чеснок, помидоры режем 
кубиками или дольками. Для 
кляра слегка взбиваем яйца. 
«Языки» сначала обваливаем 

в муке, затем во взбитом яй-
це. На сковороде разогрева-
ем растительное масло. Жа-
рим кабачки на среднем огне 
– по пять минут с обеих сто-
рон – ломтики должны стать 
мягкими.

Снимаем кабачки на та-
релку, каждый «язык» сма-
зываем майонезом и кладем 
на него с одной стороны 
кусочек сыра, с другой – 
ломтик помидора. Сворачи-
ваем, начиная с того края, 
где лежит кусочек помидора. 
Выкладываем рулетики на 
тарелку так, чтобы краешек 
был вверху, и закалываем его 
зубочисткой.

Кабачки, печенные в духовке

Фриттата с кабачками

Жареные кабачки «Тещин язык»

Если хрущ напал 
на сад

В газету обратилась наша 
постоянная читательница 
с проблемой – ее дачный 
участок рядом с Борками в 
этом году атаковала «армия» 
жуков. Они, по словам жен-
щины,  объели всю малину.  
Жуки коричневые, похожи на 
майских, очень цепкие – даже 
с резиновых перчаток их с 
трудом можно стряхнуть на 
землю. Что это за насекомые, 
и как с ними бороться?  – 
спрашивает читательница. 

Если насекомых 
немного, ничего 
не остается, как 
собирать их вручную.

По описанию это, скорее 
всего, июньский хрущ. Если 
похожие насекомые появи-
лись на вашем участке, вни-
мательно к ним приглядитесь. 
Длина июньского хруща око-
ло 1,5 см, он темно-бурого 
цвета, усики и лапки свет-
ло-желтые или коричневые. 
Определение очень важно для 
того, чтобы правильно вы-
брать способ борьбы с вреди-
телем.

Июньские хрущи, в отли-
чие от майских, появляются в 
июне и начале июля и летают 
по вечерам часто в больших 
количествах вокруг деревьев. 
Они объедают, хвою сосны, 
листья разных деревьев: то-
полей, ив, бука, сосны, фрук-
товых деревьев. Листья и мо-
лодые побеги малины тоже 
входят в число их излюблен-
ных объектов питания.

Жук лучше всего чувствует 

себя рядом с хвойными де-
ревьями, в песчаных почвах, 
поскольку личинки его не 
переносят сырости. Участок 
нашей читательницы имен-
но такой – с обилием песка 
в грунте. Не любит июньский 
хрущ низины, поэтому в та-
ких местах он не встречается. 
Питаются личинки корнями 
различных растений, и этим 
тоже наносят немалый вред 
садовым участкам. Как пра-
вило, численность июньского 
хруща не бывает катастро-
фически большой, но в не-
которые годы эти вредители 
размножаются в огромных 
количествах, что видимо, и 
произошло этим летом.

Процесс защиты сада и 
огорода от июньского хруща 
должен быть комплексным: 
защита корней молодых ра-
стений фосфорорганически-
ми соединениями, обработка 
почвы специальными сред-
ствами, сбор и уничтожение  
взрослых жуков.

Есть и народные методы 
борьбы с этой напастью. На-
пример, обработка заражен-
ной почвы травяными на-
стоями, приготовленными по 
таким рецептам:

 ведром воды заливают 
500 г цветков подсолнуха, на-
стаивают 3 суток, процежива-
ют;

 полведра тополиных 
листьев заливают ведром ки-

пятка, ставят на огонь на чет-
верть часа, отвар настаиваться 
3 суток;

 300 г полыни (листья, 
стебли) соединяют с 200 г зо-
лы, доливают к смеси ведро 
горячей воды, настаивают пе-
ред использованием несколь-
ко часов.

Хороший результат может 
дать чередование йодного 
раствора и настоя шелухи. В 
ведро воды добавляют 15 ка-
пель йода, этой жидкостью 
поливают грунт вокруг расте-
ний. 

100 г чесночной или лу-
ковой шелухи заливают ве-
дром теплой воды, закрывают 
крышкой, оставляют на 3 дня, 
а затем разбавляют пополам с 
водой и поливают растения 
под корень.

Взрослых жуков мож-
но поймать с помощью 
устройств, сооруженных из 
пластикового стакана или бу-
тылки – емкость наполняют 
разведенной с вареньем водой 
или квасом, ставят в местах, 
где вредителей особенно мно-
го. Попавших в воду жуков из 
бутылки ежедневно удаляют и 
уничтожают.

Нежный кабачок
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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: 

re
kl

am
a@

m
ed

ia
nk

nh
.r

u

m
ed

ia
@

nk
nh

.r
u,

ga
ze

ta
@

m
ed

ia
nk

nh
.r

u,

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

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. 

КОМНАТЫ
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 370 т. р. Торг.  
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, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, 
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5, 13 м2, спальня в 
4-ком. квартире, 290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 3/5, 20 м2, 450 т. 
р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 13,5 м2, 225 
т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 9/9, 13 м2, 260 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 24 м2, 500 т. 
р. Тел.: 8-927-471-76-60.
 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, 290 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-х, 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, 10, 6/9, 18 м2, 
санузел на 2 семьи, 370 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 8/9, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 20 м2, 380 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, Наб. Челны, ГЭС, 8/4, 13 м2, 6/9 
эт., состояние хорошее, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 14 м2, Корабельная, 3, 7/9, отлич-
ное состояние, 250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1 ком., Камполяны, 1/19 В, 7/10, 36 м2., 750 
т. р., натяжной потолок, кух. гарнитур, новая 
мягкая мебель.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
1-ком., Юности, 36, 5/5, 33 м2,  б/з 6 м., 850 
т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 1-ком., Бызова, 18, 3/5, 30 м., с хорошим 
ремонтом, кух. гарнитур, вытяжка, холо-
дильник, водонагреватель, фильтр для воды 
гейзер. Окна пластиковые, выход на балкон  
6 м. балкон через кухню, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-478-88-70.
 1-ком., Мира, 38, 7/9, 39 м2, хор.состояние, 
балкон застеклен, выход через кухню, окна 
смотрят на двор, документы готовы, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Мира, 76, 7/9, 39 м2, отлич. со-
стояние, кухня, встр. шкафы остаются. Есть 
органы опеки, 1530 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2, 1380 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Шинников, 15, 4/9,  площадь 55 м2 
1930 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 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., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 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., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, изолир., все 
свое, хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, все поменя-
но, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом отличный ремонт, встроенная мебель, 
балкон 6 м (застеклен). Дверь «Гардиант», 
собственник чистая продажа. Документы 
готовы. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 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, 6В, 1/5, 30 м2, б/б, 
830 т. р.  
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., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т. 
р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 м2, 850 т. р., 
обмен на 2-х.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 100, 5/5, 30 м2, 6 м. 
балкон, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Мира, 38, 4/9, 38 м2, б/з, 1200 т. р. 
Отличный ремонт.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 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., Афанасово, ул. Соболековская,  
3, 2/5, 30 м2, 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12, 37 м2, балкон 
3-м. заст., пластик. окна. 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Красный Ключ, Центральная, 1/2, 
33 м2, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, отличная, 
850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 м2, б/б, кух. 
гарн., пл. окна, 700 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, отличная, 
натяж. потолок, 3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 21 м2, 
560 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 30 м2, кух. 
гарнитур, ремонт, 850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 м2, б/з, кирп. 
дом, 830 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, окна и 
двери поменяны, 720 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Красный Ключ, 1/2, 33 м2, есть зем. 
участок, 850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, кирп, 38 м2, 
б/з, отличная, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 м2, б/б, кух.
гарн. пл. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Строителей, 19, 3/5, 32 м2, 3 м/б, 
970 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 33 м2, б/з, 
ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, кирпичный 
дом, балкон застеклен, частичный ремонт, 
1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 м2, 3-м. балкон, 
кирпичный дом, школа и д/сады в шаговой 
доступности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.

 1-ком., Гагарина, 26, 3/12, 35/20 м2, пласт. 
окна, аккуратная, 1060 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, евроре-
монт, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 39,5 м2, большая 
кухня, санузел раздельный, лоджия 6 м. 
(застекл.).  
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Чулман, 15, 1/9, 27 м2, ремонт 
нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 29 м2, 
отличный ремонт, 1180 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10,  35,5 м2, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-986-717-77-65. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 10/6, 41м2, новая не 
заселенная.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, Фучика, 117, 35 м2. Сдам 
или продам. С мебелью.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Шинников 3А, 7 этаж, балкон с 
кухней, пластиковые окна.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 34 м2, 6-м 
балкон застеклен, дверь «гардиан», пл. окна, 
кух. гарнитур.  
Тел.: 8-987-295-60-33.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2, новая, 
незаселенная.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Чишмале, 4, 1/9, 41 м2, б/б, кирпич.
дом, цоколь высокий, аккуратная, пласт.окна, 
кух.гарнитур, шкаф-купе. 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 1-ком., 2 этаж кирпичного дома. Со-
стояние обычное, балкон 3 м. застеклен, 
собственник − взрослый человек, квартира 
в удобном районе. Магазины и транспорт, 
школа, дет.сады, институт в шаговой доступ-
ности, банк Ак Барс, мечеть, Шатлык, 1100 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Строителей, 10, 9/10, 28 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, 6 м. балкон застеклен, 
цена 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., 35 м2., 1350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-884-15-91. 
 1-ком., Мира, 10, 39 м2, в кирпичном 
доме, 4 этаж. Квартира чистая, уютная. Окна 
пластиковые, дверь заменена, балкон обшит, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-919-49-03.
 1-ком., Кайманова, 18, 3/5, 30 м2, состояние 
обычное, 6 м. балкон. Органы опеки. Пустая. 
900 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40. 
 1-ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2, состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м. 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 1350 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 1-ком., Вокзальная, 36, 3/12. Окна пластик., 
двери новые, балкон 6 м, большая кухня, 
1250 т. р.  
Тел.: 8-987-289-56-49.
 1-ком., Химиков, 94, 8/9, 36 м2., отличный 
ремонт, остается мебель, кондиционер, 1200 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Химиков, 80 А, 3/5, 30 м2, косм.
ремонт, 820 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 4/9, 39 м2, отличный 
ремонт, цена договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 20, (кирп.), 2/5, 31 м2, хоро-
ший ремонт, 950 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 6/9, 40 м2, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 58, отличная, пустая, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 73, 6/9, пл.окна, хор. ремонт, 
1390 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Б.Афанасово, 580 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Сююмбике, 63, с мебелью, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Тукая, 24 (кирп.), 2/5, 31м2, хоро-
ший ремонт, 870 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тихая Аллея, 9, 2/5 (кирп.), 30 м2, 
обычная, пустая, 900 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 35 м2, новая, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 12, (кирп.), 2/5, 30 м2, хоро-
ший ремонт, 890 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Химиков, 76В, 5/5, б/з. 29 м2. Евро-
ремонт. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-908-98-58.
 1-ком., Химиков, 25, 1 этаж, 84 серии,  
1050 т. р. 
Тел.: 8-917-939-33-38.
 1-ком., Сююмбике, 42, 5/9, 29 м2, 8500 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.

 2-ком., Спортивная, 21, 4/5,  
44 м2, состояние − требуется ремонт. Трубы 
поменяны. Входная дверь поменяна, 6 м. б/з. 
Пустая, ЧП. Дом после ремонта. 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 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., Гайнуллина, 4, 9/10, 58 м2, разно-
рядка, хор. строит. ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, балкон, част. 
ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, 1650 т. р. ТОРГ, и 
Вахитова, 2, 1/9, 42 м2, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. Дорожников, 35В, 
2/2, 48 м2, балкон, отличный ремонт, можно 
обмен на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, разнорядка, 
6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, с ремонтом, 
1840 т. р.; Студенческая, 17, 3/9, отличная, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9, 57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 48 м2, 
балкон+погреб, хорошее состояние, 1650 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 61 м2, разно-
рядка, 2 лоджии, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, разнорядка, 
отлич. ремонт, мебель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хорошая, 550 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 2-ком., на Красном Ключе, 51 м2, 2-ой 
этаж, кирпичный дом, б/з 6 м, разноряд-
ка, кладовка в подвале.  Или обмен на 
Мамадыш.  
Тел.: 8-987-182-39-29.

 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 1800 т. р., 
отличная.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 57, 7 м2, собст-
венник, чистая продажа, документы готовы. 
Во дворе школа, сад. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5, 44 м2, б/б, 
1050 т. р., однорядка.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 42,3 м2, 3/5, 
980 т. р., собственник. Торг. Или обмен на 
1-ком. в Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 6-м. б/з, 
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, б/з, 7 м., 
кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5 
этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.

 1-ком., и 4-х комнатные две квартиры на 
одной площадке по ул. Сююмбике, 6, 2/9, 32 
м2 и 85 м2, 1300 т. р, 2950 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2., 
кухня 9,1 м2., две кладовки, 1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-692-60-58, 8-987-277-10-52.
 1-ком., Строителей, 49, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 1-ком., Вокзальная, 14, 3/9, 36 м2, пл. окна, 
Ч/П, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Казань, Дербышки, 5/5, 31 м2, 
+земля 2 сотки, + гараж 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Тихая Аллея, 7, 1/5, 32 м2, хорошее 
состояние, вариант подобран, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Химиков, 45А, 37 м2, улучшенная 
черновая отделка, парковка в подарок, 1370 
т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., г. Казань, пос. Юдино, ул. Березо-
вая, 23, развитая инфраструктура, кирпич-
ный дом, 4/5, 30 м2, состояние отличное, 
2020 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., г. Казань, жилой комплекс «Свет-
лый», 4 квартал, пос. Куюки, развитая инфра-
структура, квартира с ремонтом, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 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., Менделеева, 1, 3/5, 44 м2, балкон 6 
м, 1150 т. р. В хорошем состоянии. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
2-ком., Школьный бульвар, 8, 77 м2, 2700 т. р.  
Тел.8-917-245-38-50.
 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., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. Хорошее 
состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, современный 
дизайн. Прекрасная панорама на природу. 
Кладовка на площадке. ЧП. 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 55 м2.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., + огород, 2/2, поселок Трудовой. 
Продам или обменяю на квартиру в Нижне-
камске.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Вокзальная, 6, 6/9 кирпичный, 48 
м2, б/з, отличный ремонт, встроенная мебель, 
1550 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 Нет возможности платить кредит? 
Просрочки? Вас сократили, не работаете, 
уменьшили зарплату? Есть возможность 
помочь Вам! Консультация бесплатно!  
Тел.: 8-960-082-84-81, 8-919-687-21-98.

37-55-37РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 м2, б/заст., 
лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 48 м2, б/з, 1780 
т. р., встроенная мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, б/б, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пластиковые 
окна, ремонт ванной, натяжные потолки, 
1800 т. р. или обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, отличная, б/з 
6-м., ипотека, 1450 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кирпичный дом, 
56,5 м2, отопление, общий тамбур на две 
квартиры, кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается кух. гарнитур, 
1,5 млн. Торг.  
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., Лесная, 23, 9/10, 57 м2, б/з,  
1800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, кирп, 44 м2, без 
балкона, обычная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Вокзальная, 4, 6/9 кирпичный, 48 
м2, б/з, отличный ремонт, встроенная мебель, 
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. окна, 
аккуратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. окна, 
натяж. потолок, кух. гарнитур, встроенный 
кондиционер, 1800 т. р. Нужна 3-комнатная 
в этом р-не.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, балкон 6 м., 
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., Вахитова, 43, 9/10, 57 м2, 2 б/з, 2500 
т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть огород, 
гараж.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 16 Б, 4/9, 44 м2, б/б,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-908-27-08.
 2-ком., ул. Тихая аллея, 4/4, 43.3 м2, пласти-
ковые окна, балкон 3 м. пласт. рама. Новая 
входная дверь. Остается мебель. Дом после 
ремонта, 1570 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж. 55 м2.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9,1850 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 2-ком., Бызова, 17, 4/9, хороший ремонт, 
все поменяно, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Кайманова, 3, 5/4, б/з, 1500 т. р.  
Тел.: 8-903-319-52-65.
 2-ком., 30 лет Победы, 20, 10/10, в хоро-
шем состоянии. Остается кухонный гарнитур 
и шкаф-купе.  
Тел.: 8-900-325-28-92.
 2-ком., Тукая, 19, 2/9, 51,2 м2, балкон 3 
метра, везде пластиковые окна, кухонный 
гарнитур в хорошем состоянии, 2 шкафа 
белых с зеркалом, 1 800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-899-55-90.
 2-ком., Студенческая, 10 Б, 4/9, 50 м2, 
балкон 3 м./заст, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Вахитова, 13 А, 4/5, 45 м2, балкон 6 
м., чистая продажа, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 44 м2,  дизай-
нерский супер ремонт, 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Студенческая, 36, 5/9, 2 балкона, 63 
м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Вахитова, 23, 9/9, 61 м2, улучшенная 
чистовая отделка, 2250 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., Тукая, 22, 4/5 комнаты  
проходные 1300 т. р.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9, 63 м2, евро. 
2600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 11, 2/5, 44 м2, состоя-
ние хорошее, окна пластиковые, кладовка 
в подвале. Рядом с домом дет.сад, школа. 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-852-42-71.
 2-ком., в Казани 61м2. Мавлютова, 42. Дом 
монолитный, кирпичный, новая квартира с 
предчистовой отделкой. м. Горки, 14 этаж в 
16-эт доме. Собственник.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2., 2100 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Строителей, 68, 4/9, 68 м2, хор. сост. 
встр. кухн, с/у каф., 2 520 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. отлич., хор. 
ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 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., Спортивная, 21, 5/5, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. балкон, 
отл. сост., 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 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, 1Б, 5/6, 80 м2, б/з, 2650 
т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з, 2100 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5, 58,2 м2, 2000 т. 
р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 52, 6/10, 60 м2, 2 балкона 
по 6 м. заст., 1720 т. р. Очень удобная плани-
ровка квартиры.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Мира, 26, 2/5, 66 м2, б/з, 2570 т. р. 
Отличная, мебель, душ. кабина. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Чистополь. Центр, ул. Октябрь-
ская, кирпичный дом. 70 м2, 5 этаж, 2 балко-
на. Состояние отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в шаговой 
доступности, изумительный вид на Каму. 
Пустая! 1800  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2, 1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 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., Менделеева, 2, 5/5, б/б, пластико-
вые окна, шкаф-купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Сююмбике, 59, отличный ремонт, 
2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2,  
2100 т. р.  
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 1/16, 58,5 
м2, балкон 6-м, натяж. потолок, пласт. окна, 
новые обои, 1330 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с отличным 
ремонтом, остается кухонный гарнитур, 
встроенный кондиционер. Возможен обмен 
на 3-ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник, 1350 
т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах, д. 1/16, 2/5, 
пл. окна, балкон 6-м, хорошее состояние, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, хороший 
ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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., Сююмбике, 12, 5/9, 67 м2, б/з, 
отличная+мебель, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.

 3-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 65 м2, б/з, 
отличная, 2300 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Химиков, 1 А, 3/5, 80 м2, б/з, чер-
новая, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 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., Корабельная, 15, 1/5, балкон, 
погреб, пл. окна, новые двери, кирп. теплый 
дом, непроходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., Химиков, 57, 5/9 разнорядка, ван-
на кафель, туалет обшит пластиком, свежие 
обои, филенчатые двери, трубы поменяны, 
2300 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 4/9, 65 кв.м., бал-
кон 3 м., застеклен. Квартира аккуратная, 
теплая, не торцевая, разнорядка. Продажа 
или обмен 2 комн.+доплата свой район, 
2050 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 3-ком., Вахитова,14, во всех комнатах 
пластиковые стеклопакеты, балкон засте-
клен, разнорядка. Установлены счетчики  
на газ и воду. Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 3-ком., Сююмбике, 61, 9/10, 102 м2, 
частично мебель, 3100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-299-87-70, 8-919-690-68-54.
 3-ком., Вахитова, 14. Во всех комна-
тах  пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен и обшит, окна на разные стороны 
дома, 2000 т. р. Торг. 
 Тел.: 8-953-999-87-37.
 3-ком., Бызова, 1А, 2/5, 59 м2., с отличным 
ремонтом, с утепленным 6 м. балконом, с 
мебелью, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 3-ком., в п. Бавлы + гараж в подарок! 
Продать или обменять на квартиру в Ниж-
некамске (2-комнатную).  
Тел.: 8-919-636-67-13.
 3-ком., + огород в п. Трудовой. 71 м2. 
Продам или обменяю на Нижнекамск. 
Рассмотрю любой вариант.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Строителей, 68, 4/9, 68 м2, хор. 
сост. встр. кухн., с/у каф., 2520 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 3/5, Собо-
лековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., в коттеджном доме, п. Трудо-
вой, 71 м2, огород, надворные постройки. 
Санузел в квартире, окна пласт. 970 т. р. Торг. 
Собственник.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б,  
1800 т. р. Торг. Можно под офис.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 59 м2, 6-м. б,  
1750 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Рифката Гайнуллина, 10, 6/10, 65 м2, 
с мебелью и ремонтом, собственник один, 
2500 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-688-71-52.
 3-ком., Химиков, 17, 4/10, отличный 
ремонт, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-298-05-68.
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6 м. балкон 
застеклен, погреб, состояние обычное, сво-
бодна от проживания. ЧП, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Сююмбике, 61, 7/10, качествен-
ный дорогой ремонт, 110 м2, расположение 
комнат – ромашкой, 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 4-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2., 2100 
т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 4-ком., Сююмбике, 79, 3/9, 115 м2, хоро-
ший ремонт. 3550 т. р. 
Тел.: 8-987-207-69-77. 
 4-ком., Строителей, 30, 14/14, 78 м2, цена 
договорная. 
Тел.: 8-987-211-02-90.
 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., 50 лет Октября, 6, 5/5, 113 м2,  
с ремонтом, 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5, 80 м2, ремонт, 
Ч/ПР, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 72 м2, 2 балко-
на + погреб, ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, евроремонт, 
4500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ

 Фотовидеосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

 Качественная обшивка балконов. 
Тел.: 8-965-626-55-90.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель. 
Тел.: 8-917-229-09-71.

СЧЕТЧИКИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 103 м2, 3-м. 
б/з/обшит, 3500 т. р., кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 2 б/з, 
2800 т. р., хор. сост., погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21, 1550 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отличный ре-
монт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон 
6-м. застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Корабельная, 1,  кирп. 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., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, со-
стояние хорошее, светлая, теплая, уютная, 
ухоженная квартира. Окна выходят на 
восточную и на западную стороны, 2700 т. 
р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, комнаты 
раздельные, с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 4-ком., Сююмбике, 79, 1/9, 120 м2, ремонт. 
Можно под офис, 3500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Бызова,1А, 5/5, 72,8 м2., 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт+мебель, 3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 87 м2, докум. 
готовы, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., в центре Мамадыша с мебелью и 
бытовой техникой. 
Тел.: 8-906-118-84-01.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, ремонт обычный, 2 балкона, 2 
санузла. 2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.
 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, 3270 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40, 8-917-257-17-22.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9, 125 м2, б/з, 
4300 т. р. Евро, встроенная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 100 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 кирп., 
5/5, 112 м2, без перепланировки, ремонт 
обычный, 2 балкона, 2 санузла.  
2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  

СПЕЦИАЛИСТА)
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстрый выезд на дом. 
Лиц. № 160101043.  
Тел.: 8-952-032-05-54, 8(8552) 36-83-54.

 АЛКОГОЛИЗМ. Анонимная  
помощь. Лиц. № 5201000610.  
Тел.: 48-90-44, 8-952-041-30-40. 
 
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстро выводим из 
запоя. Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-927-048-01-06, 8 (8552) 78-01-06.  
 Массаж.  
Тел.: 8-917-294-39-31.
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 Все виды работ по сантехнике. 
Тел.: 8-962-572-10-73.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 Дача на Красном ключе, д.Пробудиловка 
№ 265. Имеются 2-х этажный дом, 60 м2, 
баня 3х4, барбекю, беседка, скважина, 850 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-231-07-28.
 Дом в живописном селе Красный Яр на 
берегу р. Шешма. В селе есть школа, детский 
сад, почта, много магазинов. В соседнем 
селе есть техникум. Дом под крышей из 
профнастила, газ, вода. Баня новая 4х6. 
Есть гараж с погребом, двор бетонирован. 
Все сделано по уму хорошими хозяевами, 
которые по состоянию здоровья вынужде-
ны уехать в город. Рассмотрим варианты 
обмена на квартиру в Нижнекамске или 
Чистополе. Цена 795 т. р. 
Тел.: 8-987-206-46-37.
 Огород в Березовой гриве , дешево.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Огород, понтонный мост.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Два сад-огорода, рядом пор 6 соток 
каждый, вторая остановка от карьера «Май-
дан» на одном имеется сруб под кровлей 
5,5х3,5, на другом одноэтажный кирпичный 
дом и теплица 24 м2. Заборы и ворота из 
профнастила. Цена договорная. 
Тел.: 8-958-621-61-86.
 Участок, 14 соток в г. Казани, 
п.Борисоглебское, ул. Шоссейное. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Земля, 5 соток в Березовой гриве, СТ. 
Кровля.  
Тел.: 8-917-918-56-78. 
 Садово-огородный участок 8 соток без 
дома. Конечная остановка маршр. 121А. В 5 
минутах ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых деревьев, свет, 
вода.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Коттедж в с.Борок, 2 этажа, площ. 150 
м2+15 земля, все есть, отл. состояние  
4 000 000 р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж в с.Ижевка Менделеевского р-
на, на берегу Камы, ипотека, чп, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж, Шереметевка, отл. сост., все 
есть, 5 000 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дача, Ш.Хутор, СНТ Идустрия, 8 с, гараж, 
баня отд. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, Дубравушка, 15 м2 +10 сот., 
евро+меб., 7000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Земельный участок в Н.Уратьме, 15 
соток, коммуникации есть, 250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом, Заинский район, с.Верхние Лузи, 60 
м2+ 20 сот. зем, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом, Заинский р-он, д. Аксарино, 
140+зем., черновая, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Сад-огород, по 106 маршруту, 4 сотки, 
насаждения. 35 т. р.  
Тел.: 42-61-82.
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 15 км 
от города, 4 сотки, 2-этажный дом, на 1-ом 
этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Сад-огород, Шишкин хутор, 3 массив, 5 
улица, рядом остановка, магазин, 2-х этаж-
ный домик, теплица, хозпостройки,  
насаждения.  
Тел.: 8-917-288-31-08.
 Дом, в Мамадышском районе в деревне 
Нижний Таканыш, 56 м2, 23 сотки. Есть вода, 
газ, электроэнергия, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-868-11-69.

 Дачу, 8 соток, дом, баня, теплица. Рядом 
остановка, магазин, озеро, автобусы 106, 
109.  
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Участок, 20 соток с недостроенным  
домом, 91 м2, блочные стены.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дом, Высокая гора, коттеджный поселок 
«Инеш», 10 сот, современный 2-х этажный 
дом из сруба, размером 150 м2, в доме име-
ются все коммуникации, газ, 4 000 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-397-16-79.
 Дом, недостроенный, коробка, блочные 
стены, панельное перекрытие, крыша, 20 
соток, поселок Трудовой.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Огород, понтонный мост, 1-й массив.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Сад-огород на понтонном мосту, 1 
массив, 250 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 Огород, 8 соток, одноэтажный дом, баня, 
2 стоянки, 2 теплицы, рядом 2 озера,  400 т. 
р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-278-75-23.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-этажный, 
имеется баня, гараж обшит вагонкой, тепли-
ца 10 м, яблони, груши, слива, виноград 4-х 
сортов, своя скважина питьевой воды.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу, 2-этажный дом 70 м2 (кирпич) 
на участке 8 сот., 3 км до города. Новый 
ремонт, зимнее отопление, свет – круглый 
год, дороги очищаются, имеются 2 теплицы, 
баня сруб , хозпостройки, двор и дорожки 
из брусчатки, забор из профнастила. 1 
собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Дом, в поселке Строителей, рядом с 
остановкой, 2 гаража, баня, сарай, теплица, 
участок 12,4 соток, газ, вода, канализация. 
Можно обмен на квартиру.  
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дом, в 36  м/районе,  2-х этажный, 500 
м2, сауна, бассейн, 15 соток земли, гараж, 
7700 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 Земельный участок в селе Б.Афанасово, 
10 соток, около церкви, имеются все комму-
никации, ограждение.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Дом, в Борках, по ул. Оськина, 20 соток 
земли, отопление, газ, свет, свой колодец и 
колонка, вода в доме, хоз. постройки, гараж, 
баня, ухоженный сад, 2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-79-89.
 Участок, ИЖС, 12 сот., в с. Б. Афанасово, 
ул. Юбилейная за 350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», маршрут 
№ 109.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Коттедж в центре с.Б.Афанасово 180 м2., 
есть все.  
Тел.: 8-987-266-00-31.
 Дом, Соколки Мамадышского района, 60 
м2, бревенчатый, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом из бруса в Камских Полянах, почти 
готов, 81 м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом в Шереметьево из сруба, недостр., 
под крышей, 100, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж в 36 мкр., 100+50 мансарда+10 
сот. зем. Частичная отделка, крыша черепи-
ца, газ, вода, баня в доме, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом, в Шереметьево, сруб (2015 г. постр.), 
86 м2., баня отдельно, земля 18 сот., 1400 
т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Б.Афанасово, земля 15 сот., 350 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Сад-огород, 3 массив по 106 маршруту, 
без бани. Все насаждения. Вода по распи-
санию. Забор профнастил, сетка-рябица. 
Теплицы, емкости для воды. Возможность 
подключения к электричеству (проводка в 
домике есть). Рядом озеро (50 м.), 200 т. р.  
Тел.: 8-917-875-88-78.
 Борок, земельный участок 12 сот., (ИЖС), 
300 т. р. СРОЧНО!  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Борок, дом дерев., 40 м2, земля 15 сот.,  
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Борок, земля 11 сот., (в собственности), 
газ рядом, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Огород 121 маршрут, 3-й массив, кирпич.
дом, баня, рядом озеро, есть колодец. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Шереметьево, дом-сруб, баня, земля 15 
сот., 850 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 Шереметьево, дом дерев., 40 м2, земля 
15 сот., 480 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 Смыловка, дом со всеми удобствами, 
земля 14 сот., 1900 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Огород, в районе озера «Долгое», дом, 
баня, забор, насаждения. Все маршруты 
автобусов.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок, для строительства дома, 30 
сот., д. Кызыл Чишма, Бугульминский р-н, 
фундамент 5х7, железный гараж с погребом, 
жилая будка, вода, свет. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Дачу на массиве Ветеран, 4, 2-этажный 
дом, баня отдельно, 8 соток.  
Тел.: 8-917-904-58-69.

 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом, насаждения.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этажный дом, 7 
сот., 3 км до города, 650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 500 м. от 
города, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сотки, большой 
дом, все насаждения, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Коттедж, в р. п Карабаш, Бугульминский 
р-н, сад-огород, баня, сарай, теплица.  
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Дом 2-х этажный, кирпичный, 130 м2, в 
центре города Мамадыша, пластиковые 
окна, на 1-ом этаже действующий магазин, 
на 2-ом этаже 4 комнаты, санузлы на обеих 
этажах, полисадник, холодная, горячая 
вода, отопление, 3 млн. р., или обмен.  
Тел.: 8-906-118-84-01.
 Дом под снос в д. Березовая Грива (мож-
но жить и строиться). Есть баня, погреб, 
проведены газ, свет, вода, 23 сотки земли. 
Возможна продажа земли по частям.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-891-11-49.
 Дачу, 3-й массив «Нефтехимик», 
2-этажный кирпичный дом 50 м2, дороги 
забетонированы. Скважина, все насажде-
ния, рядом озеро, 499 т. р., хороший торг по 
договоренности.  
Тел.: 8-917-886-92-33.
 Дом, 1-этажный, новый 80 м2, на участке 8 
соток 5 км. от города.  
Тел.: 8-987-410-42-74. 
 Б.Афанасово, дом дерев., старый, земля 
14 сот., 850 т. р.  
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Сад-огород, 4 сот. 121 маршрут, 2-этаж-
ный дом, баня, теплица, свет, вода, 650 т. р.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу в СНТ «Энергетик-3», 100 м. от Ка-
мы. Участок 4 сотки земли, в собственности, 
улица №9 (тупиковая). Двухэтажный дом из 
кирпича (баня внутри дома), электричество, 
счетчик, беседка, навес и бетонная парков-
ка для двух машин, емкость для воды, своя 
скважина 12 м., озеро в 15 м., 400 т. р.  
Тел.: 8-917-394-39-24.
 Дом Сармановский р-н., д. Димитарлау, 
73 м2, на участке 31 сот. баня, гараж, кирп. 
сарай из блоков. В доме 3 комнаты, ко-
тельная, веранда, сан.узел, свежий ремонт, 
пласт.окна, гор. и хол.вода, газовое отопл., 
погреб в доме и в гараже.сад плодоносит, 
950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-13-96.
 Дачу, 2-этажную, по 121 маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Электричество проведе-
но, имеется скважина с питьевой водой, 
теплица, гараж. В огороде растет сортовой 
виноград 4-х видов, молодые саженцы гру-
ши, яблонь. В шаговой доступности озеро и 
Кама. Есть беседка, 510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Сад-огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный кирпичный, баня-брус, 2 теплицы, 
6 соток, 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 Дачу, 10 соток (2 участка), с/о Ветеран-3, 
место очень хорошее, тихое. Есть дом 2-х эт, 
кирпич, баня отдельная бревн., скважина, 
все насаждения. Электричество круглый 
год. Все есть, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-913-97-30, 37-72-13.
 Сад-огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Огород пантонный мост 6 соток.  
Тел.: 36-06-32.
 Садовый участок, за пантонным мостом , 
1 массив, улица 15.  
Тел.: 36-69-60.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», 121А 
маршрут, 4 сотки, сарай, насаждения, рядом 
Кама и озеро. Напротив Сентяка. 
Тел.: 8-917-291-36-26. 
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-х этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, земля 4,5 сот, своя скважина, свет, 
вода, все насаждения 490 т. р., торг. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю, 16 сот, 15 т. р. за одну 
сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борки, ул. Оскина, 2-этажный кирпичный 
дом, 200 м2, все коммуникации, отличное 
состояние, цокольный этаж оборудован 
– стеллажи, бильярдный стол. Ремонт, 
натяжной потолок. Участок 18 с. земли, все 
насаждения, ухожен. Гараж на 2 машины, 
баня, беседка и т.д., 4800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Участок, д.Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная. 
Тел.: 8-987-406-99-50.

КУПЛЮ АВТО

 «Лада Гранта», октябрь 2015г., пробег 
3000, цена около 320 т. р.  
Тел.: 8-987-404-11-75.
 Авто с пробегом. Дорого. 
Тел.: 8-987-294-90-91.

 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.
 «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.
 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 л. с., 1.6, 
полная комплектация.  
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отличном состо-
янии, пробег 79 т. км, в ДТП не участвовал, 
установлено ГБО. Цена 355 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 «Renault Logan», 2008 г., серая, сигнали-
зация, ГУР, зимние колеса, пробег 90 000 км, 
230 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
 «Фиат Альбеа», 2008г, пробег 90 км, есть 
сигнализация, магнитола,  
тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.
 ВАЗ (каблук), 2006 г., 70 т. р. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Автомобиль 2110, 2002 года, 75 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Автомобиль, ВАЗ-21093.  
2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28,  
43-88-49.

 
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Запаску на ВАЗ Кама И-391 R 13, 1 т. р., в 
отличном состоянии. 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Телевизор SONY и видеоплеер SONY, 
диван. Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.

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

 Ульи. Новые, стандартные с магазином 
на большие рамы, а также ульи-лежаки на 
16 рам с магазином. Ульи изготовлены из 
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Видеоплеер Sony.  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Коляску, инвалидную сан.,новая в упа-
ковке 2 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 Журнальный стол, стеклянный, двухъя-
русный, 2 т. р., матрас поролоновый, новый 
в чехле 190/80/15 1 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 Дубленку (новую).  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Собрание сочинений русских писателей, 
в отличном состоянии. Цена договорная.  
Тел.: 8-917-894-46-75, 8-917-296-24-57. 
 Системный блок, 2 ядра, 4 гб оператив-
ной, 500 гб жесткий, видеокарта с hdmi, 7 
т. р.  
Тел.: 8-937-595-39-89.
 Матрац, для лечения пролежней. 
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Веники, дубовые, березовые. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Гармонь, «Тальянка».  
Тел.: 30-78-14.
 Новый кухонный гарнитур.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Мужская одежда больших размеров 
(60-64).  
Тел.: 8-917-280-51-49.
 Куртку зимнюю (женскую) р.56, дубленку 
(мужскую) р.54, все новое. Бронинг хок-
кейный на 11-13 лет, клетку для щеглов, 
аквариум для хомячка.  
Тел.: 42-68-44.
 Запаску для а/м Ока, б/у в хорошем 
состоянии. Пробег всего 300 км., 1 т. р.  
Тел.: 8-917-870-16-89.
 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 
43-й размер – все в отличном состоянии, 
недорого.  
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Щенков шпица померанского, 25 т. р. 
Тел.: 8-987-410-59-62.
 Зеркало для ванной/прихожей 92х72 см., 
2000 р., унты кирзовые на овчине, молнии, 
кожаной подошве, 44 размер, 2500 р.   
Торг.  
Тел.: 8-952-037-52-88.
 Шубу, енот, 46-48 р., 20 т. р., в отличном 
состоянии.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Памперсы №3.  
Тел.: 39-59-82.
 Шубу 46 раз., темный мутон, воротник 
лиса. б\у.  
Тел.: 8-917-920-60-81.
 Свадебное платье, разм. 44, 5 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Платяной шкаф 3 т. р., комод 1 т. р., стол 
раскладной 1 т. р.  
Тел.: 8-986-718-66-43.
 Стенку б/у, манжету для измерения арте-
риального давления, вакуумный массажер. 
Тел.: 8-987-223-18-77.

 Вещи на девочку 8-10 лет: красивый 
красный плащ 1500 р. (под лак), розо-
вую шубу 2000 р., сарафан вельветовый 
(фисташковый), все в отличном состоянии. 
Торг.  
Тел.8-917-287-64-09.
 Ажурное белое платье на никах, размер 
от 42 до 46 р., регулируется сзади с помо-
щью атласной ленты. Отлично подойдет на 
любой праздник, 2000 т. р.  
Тел.: 8-987-293-16-02.
 Диван в отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Кровать односпальная деревянная в отл.
состоянии, с матрасом.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые финские брендовые кеды. Размер 
35, темно синего цвета, почти черного.  
Тел.: 8-917-294-39-31.
 Новую инвалидную коляску,  
кресло-туалет.  
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Двухфонтурную     вязал ьную машину 
 S il v er Reed SK 280 ,  б/у .  Э ксплуатир ов алась 
 мал о, в хо рош ем состо ян ии. П рода м вместе 
с о  ст олом  для нее, 5 0 т. р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.         
 ТСУ б/у для автомобиля ОКА и прицеп 
ВМЗ 9.601 1992 г. в. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Кресло-туалет, диван, корсет позвоноч-
ный.  
Тел.: 8-927-451-01-22.
 Насос для дачи (нержавейка), 7 т. р.
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Школьный велосипед для девочки  
с 9 лет, «Лексус».  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 5-летний цветок алоэ.  
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
санки-коляска. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Морозильник Nord высота 1м., объем 
100 л., 6 т. р.  
Тел.: 8-937-294-61-11.
 Телевизор в хорошем состоянии, с 
новым пультом.  
Тел.: 39-85-32.

ОБМЕН

 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.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2, 
хорошая планировка, ремонт, 2 санузла, 2 
лоджии, обменяю на 1-но и 2-ком. квартиры 
в хор. состоянии, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, со-
стояние хорошее, санузел в кафеле, двери 
заменены, входная «Гардиан», 2750 т. р. на 
2-х ком. с доплатой в районе ТЦ «АНСАТ».  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ОБМЕН

 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.
 3-ком., Шинников, 81, 5/5, переплани-
ровка, на 4-х или 5-комнатную, рассмотрим 
варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77.
 3-ком., в Нижнекамском районе в пос. 
Трудовой + сад огород, на любую в г. 
Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

СДАМ

 2-ком., Химиков, 87, 4/9, пл.окна, все есть 
необходимое, 15 т. р. – командированным, 
семейным дешевле.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
2-ком., с хорошим ремонтом район 31 
школы, начало Мира, ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.
 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106,  
Лесная 25, 27.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом в Афанасово, участок на берегу 
водоема.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
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ОБМЕН

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 МИНГАРАЕВА  
Фатыха Якуповича,
 СМИРНОВА  
Романа Александровича,
 ЗИЯТДИНОВУ  
Лейсан Рустамовну,
 ХИСМАТОВУ  
Илмиру Василовну,
 КОНЮХОВА  
Михаила Ивановича, 
 БЕСПАЛОВА  
Дмитрия Валерьевича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 НАЗИПОВА  
Самигуллу Сагитовича,
 АХМЕТОВУ  
Рамзию Касимовну, 
 АЛИУЛОВУ  
Римму Анатольевну.
Коллектив НТЦ.

 НИКИТИНА  
Александра Леонидовича. 
Коллектив цеха № 4821 ЦА.

 ФАСАХОВУ  
Светлану Асафовну,  
 РАУПОВУ  
Чулпан Ахметзиевну,  
 ГАПТРЕЕВУ  
Разину Шакирзяновну, 
 СТЕПАНОВУ  
Елену Юрьевну, 
 ГИЛЬФАНОВА  
Рифнура Саляховича. 
Администрация и профсоюзный 
комитет завода олигомеров.

 Коллектив цеха № 2503 завода 
СПС поздравляет САЛИМОВЫХ 
Изаеля Вахитовича и Фянису 
Хасановну с рождением внучки.

 Коллективы цехов №№ 1503 и 
1506 завода СК поздравляют
ЗАРИПОВЫХ Марселя и Регину  
с рождением доченьки.

Пусть лопочет и смеется,
Пусть ей радостно живется!
Будет умной и способной,
Щедрой, вежливой и скромной!
Пусть растет красавицей.
Всем на свете нравится!

 Коллектив цеха № 2520 завода 
СПС поздравляет ЗАРИПОВУ 
Лилию Разитовну с рождением 
дочери.

 Коллектив цеха № 2818  
поздравляет ГАЛИЕВА Фаниса  
Котдусовича с рождением внучки.

 Коллектив сектора АСУТП  
завода ДБ и УВС поздравляет  
ХАБИБУЛЛИНА Айрата  
Илгизовича с рождением дочери.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 2503 заво-
да СПС поздравляет НОСКОВА 
Николая Петровича с 40-летием 
трудового стажа в ПАО «НКНХ». 

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет СЕМЕНОВА Романа 
Борисовича с 20-летием  
трудового стажа.

 Коллектив службы охраны  
автостоянок поздравляет  
БУРАКОВУ Людмилу  
Анатольевну с 20-летием  
трудового стажа.

  Коллектив сектора АСУТП  
завода ДБ и УВС поздравляет  
ТОЛСТОБРОВУ Галину Юрьевну 
с 35-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 КУРОЧКИНУ  
Галину Ивановну,
 НАСЫБУЛЛИНУ  
Нурию Гумаровну, 
 ДАНИЛОВУ 
Розу Алексеевну, 
 МЯСНИКОВА 
Владимира Ивановича, 
 КАМАШЕВУ 
Александру Александровну, 
 ЯХИНУ 
Зинаиду Лазаровну, 
 ЛАРИЧКИНУ 
Ольгу Порфирьевну, 
 АХМЕТЗЯНОВА 
Закария Шариповича, 
 САФИУЛЛОВУ 
Розу Асфаровну, 
 КИСЕЛЕВА 
Николая Арсентьевича, 
 АЛИУЛОВУ 
Римму Анатольевну.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 МОЖАРОВУ  
Веру Александровну,
 САВАТНЕЕВУ  
Валентину Николаевну,
 ГАЙФУЛЛИНУ  
Залию Харисовну,
Коллектив ООО трест  
«ТСНХРС», совет ветеранов.

 АХМЕРОВА  
Рамиля Рифовича, 
 ШАГИЕВА  
Габделхалима Бариевича, 
 ПОЗНЯКА  
Олега Романовича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив службы охраны  
автостоянок выражает глубокое 

соболезнование Шамсиевой 
Зольфие Сулеймановне 

по поводу смерти  
матери

Коллектив цеха № 5803 выражает 
соболезнование семье  

Маркелова Павла Павловича  
в связи со скоропостижной  

смертью сына 
МАРКЕЛОВА Андрея. 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 3406 выражает 
глубокое соболезнование  

Чикашевой Ольге Владимировне  
в связи со смертью  

отца 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 2413 завода 
окиси этилена выражает глубокое 
соболезнование Кильмухаметову 

Ринату Минниахметовичу  
в связи со смертью 

матери 
Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный 
комитет завода СК выражают  
искренние соболезнования  
родным и близким в связи  

со смертью после  
продолжительной болезни

ХАСАНШИНА  
Ильмара Гиниятулловича

Коллектив цеха № 2406  
завода окиси этилена выражает 

глубокое соболезнование  
Мазитовой Расиле Явдатовне  

по поводу смерти  
матери 

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный 
комитет завода СК выражают  
искренние соболезнования  

родным и близким в связи со  
скоропостижной смертью

МАРКЕЛОВА  
Андрея Павловича

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 3406 выражает 
глубокое соболезнование  

Калининой Антонине Ивановне  
в связи со смертью  

мужа
Скорбим вместе с вами.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник б/у.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также 
запчасти к нему.   
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Кухонные двухдверные, тумбовый стол + 
навесной шкаф, б/у недорого, самовывоз.  
Тел.: 8-952-037-52-88.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Аккуратная семья снимет квартиру, 
чистоту и порядок гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., 2-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Сниму квартиру от простой до элитной 
для командированных.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком. порядочной семье на ваших 
условиях. СРОЧНО!  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 В пожарно-спасательную часть:  
– инженеры отделения профилактики 
пожаров; 
– водители категории «С»; 
– психолог.  
Тел.: 37-97-34, 37-71-19.
 На завод ИМ:  
– уборщик производственных и служебных 
помещений.  
Тел.: 37-77-81.
 В ООО «РМЗ-НКНХ»:   
– токарь,  
– фрезеровщик,  
– слесарь-инструментальщик,  
– модельщик (по деревянным моделям),   
– заточник инструмента,  
– обрубщик по металлу.   
Тел.: 37-96-27.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. район Мира, Сююмбике, Шинни-
ков, Чулман, Чишмале.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-х, 3-ком., по ул.Сююмбике, Бызова, 
Мурадьяна, Мира, Менделеева.  
Тел.: 8-917-929-20-38.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж на Спортивной, «Автомоби-
лист-13», железобетонный, 65 т. р.  
Тел.: 8-917-927-09-12. 
 Гараж, на Вокзальной, 23. Железобетон-
ный, погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, ж/б., кооператив «Автомоби-
лист-1», 18 м2, погреб, яма, стелажи, охрана, 
130 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.
 Гараж, железный на Лесной, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Гараж, Химиков, 41, 219 м2, 610 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж, полуподземный около  
п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж в Соболеково. 
Тел.: 8-919-632-49-65.
 Гаражи за базой «Фактория» и в районе 
«Бахетле Агро» 25 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Подземный гараж по пр. Химиков, 38, 
9х4, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Гараж, в Соболеково.  
Тел.: 8-917-246-75-64.
 Гараж, за вокзалом, железобетонный, 
погреб, охрана. 80 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-917-20-92.

СДАМ

 1-ком., Шинников, 51, 2/5, хороший 
ремонт, обставлена мебелью, сдам поря-
дочной семье или командированному. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 3-ком., в районе Тукая, 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район Парка нефтехимиков, 31 
школы.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1/3 погреба на Лесной для хранения 
урожая.  Оплата − 1/3 часть годовой платы 
кооперативу.  
Тел.: 8-987-008-44-53.
 1-ком., кв.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 2-ком., Шинников, 15, с мебелью. Можно 
командированным и семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Коттедж в пригороде, со всеми удобства-
ми, командированным. 
Тел.: 8-919-632-00-24.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 Гараж в кооперативе «Автомобилист-19» 
за трампарком, размер 3х6. Имеется сухой 
погреб, смотровая яма, подвесные полки. 
Рядом будка охранника, 80 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж, «Престиж», Сююмбике, 2 гаража, 
каждый по 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, тубдиспансер, 9х6х3, 650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Железобетонный гараж в кооперативе 
«Автомобилист-1», 18 м2, погреб, стеллажи, 
бетонный пол, свет  
круглосуточно, охрана, 130 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-890-93-91.
 Гараж, кооператив «ФАСЦИЯ» по улице 
Менделеева, подземный с погребом, разме-
ром 6х3, охрана. 150 т. р. Торг.  
Тел. 8-965-626-74-92.
 Металлический гараж около дворца 
спорта «Шинник», «Автомобилист-4», 
охрана, видеонаблюдение, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Погреб на Лесной, 15 т. р. СРОЧНО! Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 Гараж, 3х6 в Соболеково. 
Тел.: 8-919-696-37-86.
 Гараж, за кирпичным заводом. Гаражный 
кооператив-19. Срочно, дешево!  
Тел.: 8-960-059-45-48,  
43-15-41.

 Родные и близкие от всей души 
поздравляют САДЫКОВА Марата 
Тальятовича с 50-летием

Поздравление от нас – это раз! 
Шлем Вам добрые слова – это два! 
Быть все время впереди – это три! 
Жить со всеми в дружбе, в мире, – 
Это, кажется, четыре. 
Никогда не унывать – это пять! 
Приумножить все, что есть –  
                                                            это шесть! 
Быть внимательным ко всем –  
                                                                  это семь! 
Быть всегда в нормальном весе – 
Это восемь, девять, десять! 
Ну а к этому придачу – 
Счастья, радости, удачи!

 ГАТАУЛЛИНЫХ  
Артура Фанилевича  
и Алию Рашитовну.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

 Коллектив ДИТ от всей души 
поздравляет с юбилеем  
ПИСКАРЕВУ Ольгу Яковлевну!

В светлый день, в ваш день рождения
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы вам хотим,
Чтоб забот и печалей
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

 Коллектив ДИТ сердечно  
поздравляет с 65-летним  
юбилеем КОНСТАНДА  
Федору Григорьевну!

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

 Поздравляем с 60-летним  
юбилеем ШАЙДУЛЛИНА  
Марата Халитовича! 
Муж, папа, родной наш любимый
Дедушка славный, незаменимый, 
С 60- летием поздравляем
И всяческих благ желаем. 
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтоб вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

 Коллектив цеха № 3406 по-
здравляет АНАНЬЕВУ  
Татьяну Александровну  
с юбилеем!

Желаем здоровье , счастье, удачи, 
всего самого доброго и светлого!

 Коллектив цеха № 2406  
от всей души поздравляет  
ШАЙДУЛЛИНУ Светлану  
Маратовну с 30-летием!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

 Коллектив цеха № 2504 завода 
СПС поздравляет ГАБИТОВА 
Талгата Фаретдиновича  
с 60-летним юбилеем.
Желаем здоровья, счастья, радости,
И лет до ста без старости!
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3 июля

Понедельник

4 июля

Вторник

5 июля
Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Город" (12+).
23.40 Ночные новости (12+).
23.55 Т/ф "Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест" (16+).
01.05 "Синатра: Все или ничего" 

(16+).
02.10 Х/ф "Жесткие рамки" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Жесткие рамки" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Косатка" (12+).
00.50 Т/с "Всегда говори "всегда" 

(12+).
02.30 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
02.35 Хоккей "Нефтехимик"–

"СКА", ТК "Нефтехим" 
повтор (16+).

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Подземные базы 

пришельцев" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Конан-варвар" (18+).
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 "Дежавю" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Спартак: Боги арены" 

(18+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Кинопоэзия (0+).
11.20 Т/с "Коломбо" (0+).
12.55 Д/ф "Агния Барто. Всё равно 

его не брошу" (0+).
13.35 "Марафон Прокофьева" (0+).
14.15 "Кинескоп" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Маленькие капитаны" 

(0+).
15.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
16.25 Письма из провинции. 

Тюмень (0+).
16.50 Кинопоэзия (0+).
16.55 Т/с "Вечный зов" (12+).
18.05 Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (0+).
18.15 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай" 

(0+).
19.00 Д/ф "Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
20.25 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).

21.10 Д/с "Дочь философа Шпета" 
(0+).

21.40 Т/с "Коломбо" (0+).
23.10 Кинопоэзия (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Дмитрий Назаров. Линия 

жизни (0+).
00.35 Т/с "Вечный зов" (12+).
01.50 Д/ф "Камиль Коро" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

(12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
13.30 "Не от мира сего…" (12+).
13.45 "Я обнимаю глобус…." (12+).
14.00 "Если хочешь быть здоров" 

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Город" (12+).
23.40 Ночные новости (12+).
23.55 Т/ф "Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест" (16+).
01.10 "Синатра: Все или ничего" 

(16+).
02.20 Х/ф "Уходя в отрыв" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Уходя в отрыв" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Косатка" (12+).
00.50 Т/с "Всегда говори "всегда" 

(12+).
02.30 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
02.35 Хоккей "Нефтехимик"–

"Северсталь", 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 Д/п "На страже 

Апокалипсиса" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Дежавю" (16+).
16.05 "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 "Воздушная тюрьма" 

(0+).
22.00 "Всем по котику" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Спартак: Возмездие" 

(18+).
02.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Кинопоэзия (0+).
11.20 Т/с "Коломбо" (0+).

12.55 Д/ф "Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города" 
(0+).

13.35 "Марафон Прокофьева". 
Фортепиано-гала (0+).

14.50 Д/ф "Эдуард Мане" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Маленькие капитаны" 

(0+).
15.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
16.25 Письма из провинции. 

Агинский Бурятский округ 
(0+).

16.50 Кинопоэзия (0+).
16.55 Т/с "Вечный зов" (12+).
18.15 Д/ф "Музыкальная история 

от Тихона Хренникова" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
20.25 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
21.10 Д/с "Дочь философа Шпета" 

(0+).
21.40 Т/с "Коломбо" (0+).
23.10 Кинопоэзия (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Культурная революция (0+).
00.25 Т/с "Вечный зов" (12+).
01.45 Леонардо да Винчи. 

"Джоконда" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

23.00 Т/с "Последний янычар" 
(12+).

00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Город" (12+).
23.35 Ночные новости (12+).
23.50 Т/ф "Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест" (16+).
00.55 "Синатра: Все или ничего" 

(16+).
02.05 Х/ф "Каблуки" (12+).

03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Каблуки" (12+).
03.55 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Косатка" (12+).
00.50 "Специальный 

корреспондент" (16+).
03.20 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Апокалипсис. Обратный 

отсчет" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Операция "Слон" (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 "Конан-варвар" (18+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Спартак: Боги арены" 

(18+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Кинопоэзия (0+).
11.20 Т/ф "Коломбо" (0+).
12.40 Линия жизни. Сергей 

Лукьяненко (0+).
13.30 "Гении. Сергей Прокофьев" 

(0+).
14.25 "Марафон Прокофьева"  

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Берег утопии". История 

одного спектакля (0+).
15.50 Х/ф "Безымянная звезда" 

(0+).
18.00 Кинопоэзия (0+).
18.15 Д/ф "Мой Шостакович" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
20.25 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).

21.10 Д/с "Дочь философа Шпета" 
(0+).

21.40 Т/с "Коломбо" (0+).
23.10 Кинопоэзия (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 "Кинескоп" (0+).
00.20 Т/с "Вечный зов" (12+).
01.25 Д/ф "Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Концерт Л.Лео. ре минор 

для виолончели, струнных и 
бассо континуо (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

Адрес сайта «Нефтехим Медиа»: www.medianknh.ru. Смотрите, читайте, делитесь мнением!

14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (6+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Чародей" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Татары" (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 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Глухарь" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Свидетели" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
02.50 "Темная сторона" (16+).
03.35 Т/с "Дознаватель" (16+).

14.15 "Дорога без опасности" 
(12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Чародей" (6+).
16.25 Т/с "Джинкс" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 " Татары" 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 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Грани "Рубина" (12+).
00.30 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Глухарь" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.40 "Квартирный вопрос"  

(0+).
03.35 Т/с "Дознаватель" (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Яшьлэр тукталышы" (12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Джинкс" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Татары" (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 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Глухарь" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.40 "Дачный ответ" (0+).
03.35 Т/с "Дознаватель" (16+).

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
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9 июля

Воскресенье

7 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. "Победитель" 

(12+).
23.00 Х/ф "Ангел-хранитель" (16+).
01.30 Х/ф "Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день" (6+).

03.00 Х/ф "Скажи, что это не так" 
(12+).

04.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Косатка" (12+).
00.50 Т/с "Всегда говори "всегда" 

(12+).
02.30 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).
06.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).
12.50 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Механик" (16+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Если случится ядерная 

война: кто кого?" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Матрица" (16+).
01.30 Х/ф "Матрица: Перезагрузка" 

(16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Кинопоэзия (0+).
11.20 Т/с "Коломбо" (0+).
12.55 Д/ф "Лев Кассиль. 

Швамбранский адмирал" 
(0+).

13.35 "Марафон Прокофьева" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Маленькие капитаны" 

(0+).
15.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
16.25 Письма из провинции. 

Карелия (0+).
16.50 Кинопоэзия (0+).
16.55 Т/с "Вечный зов" (12+).
18.05 "Билет в Большой" (0+).
18.50 Д/ф "Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Тайна узников 

Кексгольмской крепости" 
(0+).

21.00 Большая опера 2016 (0+).
23.05 Кинопоэзия (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).

23.35 Х/ф "Опасный возраст" 
(12+).

01.05 "Российские звезды 
мирового джаза" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Д/ф "Урок на всю жизнь" 

(12+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Все суры Корана" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.40 Мультфильм (0+).
16.00 Т/с "Джинкс" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).

8 июля

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.40 Х/ф "Кураж" (16+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Алена Бабенко. Мотылек со 

стальными крыльями" (12+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 "Вокруг смеха" (0+).
16.40 "Точь-в-точь" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).

18.15 "Точь-в-точь" (16+).
19.50 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "День семьи, любви и 

верности". Праздничный 
концерт (0+).

23.45 Х/ф "Шутки в сторону" (16+).
01.35 Х/ф "Канонерка" (16+).

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф "Отчим" (12+).
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+).
11.30 Вести. Местное время (12+).
11.50 Т/с "Золотая клетка" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Т/с "Золотая клетка" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Тени прошлого" (12+).

00.50 Х/ф "Город Зеро" (0+).
02.50 Т/с "Марш Турецкого-3" 

(12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 Т/с "Агент Картер" (16+).
09.55 "Минтранс" (16+).
10.40 "Ремонт по-честному" (16+).
11.20 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.25 "Военная тайна" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
12.35 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Д/п "Засекреченные 

списки. Секретное оружие 
сильнейших армий мира" 
(16+).

21.00 Х/ф "Армагеддон" (16+).
23.50 Х/ф "Матрица: Революция" 

(16+).

02.15 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Д/ф "Наследники святой 

Нины" (0+).
10.35 Х/ф "Три толстяка" (0+).
12.00 "Осенние портреты. 

Валентин Никулин" (0+).
12.25 Кинопоэзия (0+).
12.35 "Оркестр будущего" (0+).
13.15 Д/с "Первозданная природа 

Бразилии" (0+).
14.10 Д/ф "Передвижники. 

Николай Ге" (0+).
14.40 Х/ф "Миллионерша" (0+).
16.10 "Вселенная: случайность 

или чудо?" (0+).
16.55 Кинопоэзия (0+).
17.00 "Кто там..." (0+).
17.30 "Романтика романса" (0+).
19.40 Х/ф "Зеленый фургон" (12+).
22.00 Карен Шахназаров. Линия 

жизни (0+).
22.50 Х/ф "Цареубийца" (12+).

00.30 Кинопоэзия (0+).
00.35 Танго. Кафе "Маэстро" и 

друзья (0+).
01.55 "Вселенная: случайность 

или чудо?" (0+).
02.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини 

огня Пеле" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные 

поздравления" (6+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Разводы: за и против" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Т. Миннуллин. "Встреча с 

молодостью" (12+).
15.30 Концерт (0+).
16.00 "Наставление" (6+).
16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Наш след в истории"  

(6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Модный приговор" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Кураж" (16+).
08.10 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.25 "Часовой" (12+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Непутевые заметки" (12+).
10.30 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
11.10 "Пока все дома" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 Премьера. "Дачники" (0+).
16.50 "День семьи, любви и 

верности". Праздничный 
концерт (0+).

18.50 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН" (16+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН" (16+).
23.40 Х/ф "Фантастическая 

четверка" (12+).
01.35 Х/ф "Келли от Джастина" 

(12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Вернуть Веру" (12+).
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

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

(0+).
12.50 "Семейный альбом" (12+).
14.00 Вести (12+).

14.20 Х/ф "Заезжий молодец" 
(12+).

16.15 Х/ф "Пока живу, люблю" 
(12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 Х/ф "Человек у окна" (12+).
02.20 "Городок" Лучшее (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Х/ф "Матрица" (16+).
10.30 Х/ф "Армагеддон" (16+).
13.20 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.30 "Соль" (16+).
01.10 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.35 Х/ф "Опасный возраст" 

(12+).

12.05 Легенды кино. Билли 
Уайлдер (0+).

12.35 "Оркестр будущего" (0+).
13.15 Д/с "Первозданная природа 

Бразилии" (0+).
14.10 Д/ф "Передвижники. 

Василий Поленов" (0+).
14.35 Балет С.Прокофьева "Иван 

Грозный" (0+).
16.30 Гении и злодеи. Владимир 

Дуров (0+).
16.55 "Пешком...". Москва 

академическая (0+).
17.30 "Забытый генералиссимус 

России" (0+).
18.15 "Юрию Визбору 

посвящается...". Вечер 
бардовской (0+).

19.25 Д/ф "Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени" 
(0+).

20.05 Х/ф "Шофёр на один рейс" 
(16+).

22.20 36-й Международный 
конкурс оперных певцов 
имени Ганса Габора 
"Бельведер" (0+).

23.55 Х/ф "Три толстяка" (0+).

01.25 М/ф для взрослых (0+).
01.55 "Забытый генералиссимус 

России" (0+).
02.40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая 

природа Японии" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Пеликан" (0+).
06.30 Концерт (6+).
09.00 "ДК" (12+).
09.15 Документальный фильм 

(12+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 Документальный фильм 

(12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Концерт (0+).
14.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о народном 

ТЕЛЕПРОГРАММА

6 июля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Давай поженимся!" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "Первая студия" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Город" (12+).
23.40 Ночные новости (12+).
23.55 Премьера. "Арктика. Выбор 

смелых" (12+).
01.00 "Синатра: Все или ничего" 

(16+).
02.15 Х/ф "Буч и Сандэнс: Ранние 

дни" (12+).
03.00 Новости (12+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" 

(0+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.10 "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Механик" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Спартак: Возмездие" 

(18+).

02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Кинопоэзия (0+).
11.20 Т/с "Коломбо" (0+).
12.55 Д/ф "Сергей Михалков. Что 

такое счастье" (0+).
13.35 "Марафон Прокофьева" (0+).
14.30 Д/ф "Знамя и оркестр, 

вперед!.." (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Маленькие капитаны" 

(0+).
15.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
16.25 Письма из провинции. 

Зарайск (0+).
16.50 Кинопоэзия (0+).
16.55 Т/с "Вечный зов" (12+).
18.15 Д/ф "Александра Пахмутова. 

Избранное" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).

20.25 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ" (0+).

21.10 Д/с "Дочь философа Шпета" 
(0+).

21.40 Т/с "Коломбо" (0+).
23.10 Кинопоэзия (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Худсовет (0+).
23.40 Д/ф "Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой" (0+).
00.20 Т/с "Вечный зов" (12+).
01.30 Д/ф "Розы для короля. Игорь 

Северянин" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
13.45 "Не от мира сего…." (12+).
14.00 Документальный фильм 

(12+).

03.05 Х/ф "Буч и Сандэнс: Ранние 
дни" (12+).

04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Косатка" (12+).
00.50 Т/с "Всегда говори "всегда" 

(12+).
02.30 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).

17.30 "Литературное наследие" 
(12+).

18.00 Х/ф "Сердце ждёт любви…" 
(12+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 Концерт (6+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Уик-энд в Париже" 

(16+).
23.45 "Ветер перемен" (6+).
02.15 Т/ф "Вернусь к тебе…"  

(12+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 "Их нравы" (0+).
06.15 Х/ф "Курьер" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Устами младенца" (0+).
09.00 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.25 "Умный дом" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Джинкс" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Татары" (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 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Чёрные кошки" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!"  

(6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Глухарь" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.40 "Судебный детектив"  

(16+).
03.35 Т/с "Дознаватель" (16+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
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 ДК (12+).
21.15 "Если хочешь быть 

здоровым…" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Бобёр" (16+).
23.40 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.30 "Музыкальные сливки" (12+).
01.10 Т/ф "Вернусь к тебе…" (12+).
03.20 Концерт Зухры 

Шарифуллиной (0+).
03.50 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Вернуть на 

доследование" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).

09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 
(16+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.30 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Глухарь" (16+).
23.35 Концерт Тамары 

Гвердцители "Капля солнца" 
(12+).

00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+).

01.35 "Место встречи" (16+).
03.15 "Поедем, поедим!" (0+).
03.40 Т/с "Дознаватель" (16+).

10.55 "Еда живая и мертвая"  
(12+).

11.50 "Квартирный вопрос" (0+).
12.50 "Двойные стандарты. Тут 

вам не там!" (16+).
13.50 "Ты супер!" (6+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.10 "Секрет на миллион". 

Анастасия Волочкова (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
00.35 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
01.55 "Жанна Агузарова. 

Последний концерт на 
Земле" (12+).

03.35 Т/с "Дознаватель" (16+).

артисте РТ Илдусе 
Габдрахманове (6+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!"  

(6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 Х/ф "Пеликан" (0+).
20.30 "Разводы: за и против" (12+).
21.30 "Семейный ужин" (6+).
22.00 Х/ф "Принцесса Монако" 

(12+).
23.50 Х/ф "Уик-энд в Париже" 

(16+).
01.25 "От сердца - к сердцу" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Да здравствует театр!" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Х/ф "Пять вечеров" (12+).

07.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Лотерея "Счастливое утро" 

(0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача"  

(16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Поедем, поедим!" (0+).
13.50 "Ты супер!" (6+).
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+).
21.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
00.35 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
01.55 Х/ф "Пять вечеров"  

(12+).
03.35 Т/с "Дознаватель" (16+).
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Узнать больше: 8 (8555) 37-55-37

УЮТНЫЙ ДОМ

Как сделать ремонт  
в квартире своими руками

Маленькие бытовые

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
                мнением!

БУРЕНИЕ!
СКВАЖИНЫ НА ВОДУ!
ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ
ПОД КОЛОНКУ!
 8-919-647-33-46
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РЕКЛАМА 
 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
 РАДИО

8(8555) 37-55-37  
8(8552) 250-787

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

8 (8555) 37-70-00

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

ПРОДАКШН

Ремонт в квартире – это не стихийное бедствие. Это же-
лание изменить интерьер, обновить обстановку, восприятие 
своего жилища. Работы, как правило, не ограничивают пере-
клейкой обоев и укладкой кафеля, самостоятельный ремонт 
можно выполнить так же, как это делают профессионалы.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Современный способ вы-
ровнять потолок без проведе-
ния трудных и грязных работ 
– установить натяжные потол-
ки. Пленка ПВХ или текстиль 
прикрепляются к монтажному 
профилю, располагающемуся 
по периметру потолка. Ди-
зайн таких конструкций чрез-
вычайно разнообразен: одно 
и многоуровневые потолки с 
узорами, выполненными фо-
топечатью или художествен-
ной росписью. Материал име-
ет матовую или зеркальную 
поверхность. Но без специа-
листов здесь не обойтись.

ДИЗАЙН  
И МАТЕРИАЛ СТЕН

Не только обои актуаль-
ны в современном ремонте. 
Из прошлого вернулась дра-
пировка тканями, которые 
выпускают специально для 
декорирования стен. Она по-
особенному украшает их, так 
как своей фактурой создает 
приглушенную, уютную по-
верхность. Современные тех-
нологии способствуют созда-
нию текстильных материалов, 
которые покрывают водоот-
талкивающими пропитка-
ми. Вследствие этого они не 
блекнут, легко чистятся, име-
ют прочную структуру.

Сегодня в моде также обои 

и декоративные штукатурки, 
имитирующие дерево, кожу, 
бархат. Кроме них – глад-
кие, однотонные поверхно-
сти мрамора, камня, металла. 
Сочетать можно по фактуре, 
цвету, узору, внешнему мате-
риалу или наоборот, комби-
нировать несочетаемые, каза-
лось бы, варианты.

Закономерность создания 
гармоничного пространст-
ва определяет грамотное со-
четание узоров. Например, 
если стены имеют ярко вы-
раженный узор, мебель сле-
дует подбирать однотонную. 
Нежелательно делать акцент 
на несколько цветовых соче-
таний. Привлекать внимание 
должен один цвет, максимум 
два. Остальные являются до-
бавочными, не создающими 
лишней пестроты.

ОКРАШИВАНИЕ СТЕН  
И ПОТОЛКОВ.  

ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН

Декоративные краски на-
носят на гладкую или фак-
турную штукатурку. Они со-
держат в себе примеси в виде 
перламутра, блесток, создают 
поверхность под старину, по-
хожую на драгоценные камни. 
Декоративные краски обеспе-
чивают роскошное декориро-

Окончание. Начало в №24.

ПОЛ В КВАРТИРЕ

Ремонт пола начинают с определе-
ния его ровности. Если горизонталь-
ность нарушена незначительно (2 
см), пол покрывают самовыравни-
вающей смесью. В случае неров-
ной поверхности (перепад более 
2 см) устраивают цементную 
стяжку. Декоративные мате-
риалы для пола – это паркет, 
ламинат, плитка керамогра-
нит, линолеум. Наиболь-
шей износостойкостью 
обладает керамогранит. 
В комнаты кладут об-
резную доску, лино-
леум, ламинат.

вание, 
запол-
н я ю т 
м и к р о -
трещины, 
легко нано-
сятся.

Кроме кра-
ски во влаж-
ных помещени-
ях целесообразно 
применить керами-
ческую плитку. Это – 
лучший материал для 
ванны, туалета, кухни. 
Керамику или керамогра-
нит наклеивают на заранее 
распределенную по стене 
клеевую смесь. Можно со-
блюдать расстояние для швов 
между плиткой 0,3 мм, но 
можно применить бесшов-
ный метод укладки.

Ремонт – дело не только хлопотное, но и затратное. 
Но сэкономить можно. Составление проекта – важно 
предварительно составить план предстоящей работы, 
быстро решая задачи по мере их значимости – снача-
ла не терпящие отлагательств, затем все остальные.

хитрости
Мытье окон – занятие непростое и малоприятное. Легко 
справится со сложными загрязнениями, и избежать разводов 
поможет вода с крахмалом. В одном литре воды разведите 
столовую ложку крахмала и протрите полученной эмульсией 
поверхность окна. Смойте грязь и крахмал влажной тряпоч-
кой и вытрите насухо.

 Возьмите половину сырой картофелины, пройдитесь ею по 
поверхности зеркала, промойте прохладной водой и вытри-
те насухо. Это самый простой и доступный способ очистить 
загрязнения и вернуть блеск всем зеркалам в доме.
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Ветер СЗ-4 м/с

пятница / 30 июня

+20° +10°

Ветер Ю-8 м/с

суббота / 1 июля

+23° +15°

Ветер З-5 м/с

понедельник / 3 июля

+15° +13°

Ветер З-5 м/с

воскресенье / 2 июля

+23° +14°

Ветер СВ-3 м/с

вторник / 4 июля

+19° +15°

С 3 ПО 9 ИЮЛЯГОРОСКОП
Овен
Это неделя накопления энер-
гии. Возрастет важность ка-
чественного питания, от него 

зависит ваша энергетика и эмоциональ-
ное состояние в течение года. Травмам 
больше подвержены руки и плечи, 
будьте осторожнее в пути.

Телец 
Рост энергичности и позити-
ва. У большинства не будет 
никаких проблем со здо-

ровьем. Но не исключено и резкое, но 
недолгое падение работоспособности, 
снижение физической активности. Нуж-
но экономно расходовать свои силы.

Близнецы 
Энергетически слабый пе-
риод, когда вероятнее все-
го психосоматические и 

нервные заболевания, недомогания с 
неопределенными симптомами. Чаще 
всего страдает эндокринная и лимфати-
ческая системы. 

Рак
Период, когда все уязвимо-
сти организма проявляются 
резко, в виде внезапных за-

болеваний и травм. Эмоционально-пси-
хическое состояние сильно влияет на 
сосудистую систему, вероятны скачки 
давления, упадок сил.

Лев 
Представителям знака Льва, 
которые занимаются творче-
ством или преподаванием, 

или тем, чья деятельность связана с вы-
ступлениями, этот период может при-
нести успехи. Это также хорошее время 
для поездки, связанной с работой.

Дева 
Это хорошее время для того, 
чтобы заняться решением 
жилищных вопросов, напри-

мер, вложить деньги в недвижимость, 
начать или продолжить строительство 
дома, сделать ремонт. Вам удастся вы-
полнить дело блестяще.

Весы 
Материальная сфера может 
вызывать бурные эмоции, не 
исключены конфликты, свя-

занные с деньгами, карьерой. Многое 
зависит от вашего умения разрешать 
конфликтные ситуации, применяя зна-
ния психологии и жизненный опыт. 

Скорпион
Проблемы чередуются с воз-
можностями, иногда негатив 
может обернуться позити-

вом, в данном случае прибылью или 
экономией, а возможности могут ока-
заться иллюзорными. При этом вы силь-
но настроены на партнерство.

Стрелец 
Материальный успех возмо-
жен через собственный труд, 
внимательное и ответствен-

ное отношение к своим обязанностям. 
Хорошие отношения с начальством 
и подчиненными тоже способствуют 
успехам в профессии.

Козерог
Неоднозначный период, в 
целом у вас много сил, но вы 
склонны к перегрузкам, эмо-

циональным или физическим. И то и 
другое плохо влияет на сердечно-сосу-
дистую систему. Требуется особая осто-
рожность, эти дни травмоопасны.

Водолей
Тихий период, когда в основ-
ном проявляются давние 
хронические болезни или 

предрасположенность к наследствен-
ным болезням. Уязвима сердечно-со-
судистая и пищеварительная системы, 
лимфатическая система.

Рыбы
Сейчас вы в основном под-
вержены заболеваниям ды-
хательной системы, возмож-

ны обострения хронических процессов 
в легких. Не исключен бытовой травма-
тизм. В питании может проявиться лю-
бовь к сладкому, выпечке.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
                мнением!

ЭТО НАША С ТОБОЙ ИСТОРИЯ

ИП Прокофьев А.Г. 
ОГРН 304165004400140

Звезда Нефтехима, гори будто пламя,

Как  символ удачи, традиций, побед!

Звезда Нефтехима – ты гордое знамя

И яркое имя в параде планет.

Стремительно время летит 

                        
     по Вселенной,

Рождая гиганты, как наш Нефтехим.

Кто был у истоков? Их имя нетленно.

И память о них мы надежно храним.

Идет к достижениям, твердо шагая,

Прославленный наш  

                 «Нижнекамскнефтехим».

Успешно любые задачи решая,

Достиг в нефтехимии зрелых вершин.

Звезда Нефтехима, гори будто пламя,

Как  символ удачи, традиций, побед!

Звезда Нефтехима, ты гордое знамя

И яркое имя в параде планет.

Ты лидер и гордость всего Татрстана,

Крупнейший и значимый комплекс 

страны.
Надежность и качество – вот твоя слава!

Основы стратегии, темпа верны.

Сегодня мы смотрим  

                        
    уверенным взглядом

На завтрашний день и на нашу судьбу.

Она с Нефтехимом идет вечно рядом.

Мы верим в счастливую нашу звезду!

Альфия ЮДИНА,  

начальник отдела денежного обращения 

финансового управл
ения

Звезда Нефтехима 
(песня)
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