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Вас принуждают 
поменять  
счетчик?
В почтовых ящиках нижнекам-
цев стали появляться уведом-
ления о том, что их приборы 
учета не соответствуют требу-
емым нормам и их требуется 
заменить. Что делать?
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Две лыжни. Нефтехимики снова в лидерах Создан завод олигомеров и гликолей

В субботу, 10 февраля, на территории физкультурного  
комплекса «Батыр» нижнекамцы приняли участие  
во Всероссийской акции «Лыжня России-2018». 

По данным Управления по 
делам молодежи и спорту испол-
кома района, в мероприятии при-
няло участие около восьми тысяч 
спортсменов. Как обычно боль-
шую команду – более 500 человек 
– на этих соревнованиях выстави-
ло ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Еще более пятидесяти молодых 
спортсменов 1999 года рождения 
и младше защищали цвета спорт-
клуба «Нефтехимик».

В этот день на старт вышли 
как профессиональные спортсме-
ны, так и любители. Дистанция 
массового забега составляла 1,5 
км, гонки сильнейших – 5 км. По 
итогам забегов награждали по 
шесть человек в каждой группе. 

Продолжение на 16 стр.

1 февраля на карте промышленной зоны 
Нижнекамска появилось новое название – за-
вод олигомеров и гликолей, структурное подра-
зделение компании «Нижнекамскнефтехим». 
Слияние двух крупных заводов – олигомеров  
и окиси этилена произошло с целью совершен-
ствования структуры управления в акционер-
ном обществе. Возглавил его Вячеслав Краснов, 
стоявший у руля завода окиси этилена. Предсе-
дателем профкома избран Михаил Мешалкин. 

У профсоюза 
нефтехимиков – 

новый рулевой  
Фанис Муртазин.

стр. 4
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ПРЕДПРИЯТИЕ
На правах рекламы. ИТОГИ ГОДА

На прошлой неделе в преддверии российского дня науки в 
научно-технологическом центре ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
подвели итоги работы в 2017 году. НТЦ играет исключительно 
важную роль в деятельности компании. Переработчики 
каучуков и пластиков постоянно предъявляют новые 
требования к качеству продукции. Чтобы сохранить 
конкурентоспособность на мировом нефтехимическом 
рынке, без науки не обойтись.  

«НТЦ сегодня – структурное 
подразделение компании с бога-
тым научным потенциалом, 
специалистами высочайшего 
класса, – сообщил корреспонденту  
«Нефтехимика» директор Ахтям 
Амирханов. – На сегодняшнем рас-
ширенном совещании мы предста-
вили отчет о работе, проделанной 
нашими специалистами за 2017 
год, обозначили цели и перспекти-
вы развития на ближайшее время. 
Перед нами стоят задачи выпол-
нения научно-исследовательских, 
опытных работ, сопровождения 
действующих производств и ока-
зания им технологических услуг. В 
2017 году план полностью выпол-
нен, некоторые результаты уже 
внедрены в производство. Много 
было сделано по полимерным ма-
териалам, особенно по семейству 
функционализированных дивинил-
стирольных каучуков. Опытные 
образцы ДССК отправлены потре-
бителям, ждем результаты. 

Активно работаем по функ-
ционализированному СКД-L – 
здесь перед нами стоит задача 
с помощью химических приемов 
перевести этот вид каучука, со-
зданного для производства пла-
стиков, на использование в шин-
ной промышленности. Уже есть 
положительные отзывы от по-
требителей. 

по приобретению лабораторного 
оборудования.

Техническое перевооружение 
лабораторий центра позволит 
акционерному обществу и в даль-
нейшем на равных вести диалог 
с иностранными потребителя-
ми. Главная наша задача – не 
уступать по качеству лучшим 
мировым аналогам эластомеров. 
Каучуковые материалы всегда в 
развитии, и работа над их усо-
вершенствованием никогда не 
прекращается». 

На итоговую конференцию 
НТЦ собрались директора и глав-
ные инженеры, технологи заво-
дов компании – именно для них 
рука об руку и работают специа-
листы научно-технологического 
центра. Заместители директора 
НТЦ кандидат технических на-
ук Ольга Трифонова и кандидат 
химических наук Владимир Ше-
пелин рассказали участникам 
конференции об основных на-

правлениях работ, выполненных 
коллективом центра. 

Много было сделано по кау-
чукам совместно с заводчанами. 
Это совершенствование техно-
логии производства бутилово-
го и галобутилового каучуков, 
улучшение комплекса свойств 
СКДН, промышленное освоение 
технологии получения новых  
марок ДССК.

Опытно-промышленные ис-
пытания новой марки функцио-
нализированного каучука ДССК 
в прошлом году показали, что по 
многим свойствам он не уступает 
лучшим импортным аналогам, 
а по некоторым и превосходит 
их. Образцы нового каучука бы-
ли отправлены на испытания 
ведущим отечественным и за-
рубежным шинным компаниям 
«Нижнекамскшина», «Кордиант», 
«Континенталь», «Пирелли»,  
«Бриджстоун».

В 2017 году в НТЦ была 
проделана большая работа 

по пластикам. С ними 
«Нижнекамскнефтехим» 
занимает львиную долю  

на российском рынке.

Продолжение на 4 стр.

НОВОСТИ

КСТАТИ

Выпускать  полибутадиеновый 
каучук на литиевом катализа-
торе СКД-L на заводе СК начали 
10 лет назад. Он применяется в 
производстве ударопрочного 
полистирола и стал заменой 
импортному полибутадиеново-
му каучуку «Буна 529Т»)

Также работаем по совершен-
ствованию технологий произ-
водства пластиков, по подбору 
новых технологий нефтехимиче-
ских процессов. По программе им-
портозамещения разрабатываем 
новые материалы, которые мож-
но применить на производствах 
акционерного общества.  

Если говорить о целях и зада-
чах научно-технологического цен-
тра в целом, то это разработка 
новых технологий, обеспечение 
конкурентоспособности нашей 
продукции. Достижение этих це-
лей возможно только при спло-
ченной работе всего коллектива. 
Результаты работы НТЦ и до-
стижение поставленных целей 
невозможно без всемерной под-
держки и участия генерального 
директора, главного инженера, 
главного технолога и ведущих 
специалистов компании. Имеем 
полную поддержку со стороны ге-
нерального директора, например, 

Содружество науки 
и производства

Вас принуждают 
поменять 
счетчик?

В Нижнекамске поя-
вился еще один способ 
недобросовестного  
зарабатывания денег.  
В почтовых ящиках 
нижнекамцев стали по-
являться уведомления 
о том, что их приборы 
учета не соответствуют 
требуемым нормам и 
их требуется заменить. 
Но что делать, если 
вы уверены, что ваши 
счетчики в порядке и 
еще не отработали  
свой срок. 

«К нам поступают об-
ращения жильцов по по-
воду, что ходит какая-то 
организация и предлагает 
свои услуги по замене 
счетчиков, – рассказала  
инженер-энергетик УК 
«ЖКХ-9» Людмила Квит-
ковских. – Хочу заверить, 
что в нашей организации 
такая работа не проводит-
ся. Если  какие-то работы 
запланированы, мы зара-
нее оповещаем жильцов, 
развешиваем объявления 
в подъездах». 

Недобросовестные 
сотрудники частных 
компаний оставляют уве-
домления о требуемой за-
мене в почтовых ящиках. 
Указывают имя, фамилию 
инженера и  номер теле-
фона, по которому надо 
оставить заявку. Словом 
– максимально стилизу-
ют рекламное объявле-
ние под официальный 
документ. Такой вот 
маркетинговый ход. Ведь 
по закону не обязательно 
обращаться с вопросом о 
замене счетчиков в свою 
управляющую компанию 
– другие конторы тоже 
имеет право на установку 
приборов. Жильцы сами 
выбирают, с какой фир-
мой работать.

Нижнекамские ком-
мунальщики говорят, что 
показания с приборов, 
замененных частниками, 
они могут не принять, 
если они установлены не-
правильно. Вы уверены, 
что ваш счетчик исправен 
и срок его эксплуатации 
еще не вышел? Значит и 
менять его не требуется.  
А если кто-то требует от 
вас замены, в первую оче-
редь обратитесь  в свою 
управляющую  
компанию.
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Вся «Нефтехим Арена» – 
для БК! 

Нефтехимики пришли с се-
мьями – как, например, дружное 
семейство Курбангуловых: На-
таша, Аида и Дамир. Они  спор-
тивные мероприятия никогда не 
пропускают, а уж не прийти по-
кататься было бы просто непро-
стительно. К тому же в этот день 
состоялся дебют на коньках се-
милетней Аиды. Малышка была 
в восторге, рады были родители: 
«Мы благодарны профкому, что 
такие мероприятия устраивают, 
почаще бы. Мы всегда «за»! С лю-
бимым предприятием, да еще и в 
кругу семьи… Нам очень понра-
вилось». 

Удовольствие от катания в 
«Нефтехим Арене» стоит неде-
шево, но профсоюзный комитет 
подразделения постарался: для 
заводчан и их спутников вход – 
бесплатный.

Ильдар Файзеханов, предсе-
датель профсоюзного комите-
та завода БК: 

«Наш завод арендовал каток 
на три дня по три часа. Постара-
лись, чтобы покататься могли 
все желающие».

Небольшое представление 
показали воспитанники детской 

Человек должен не только хорошо трудиться, но и хорошо 
отдыхать. В «Нижнекамскнефтехиме» эту простую истину 
знают. На днях профсоюзный комитет завода бутилового 
каучука организовал для своих работников катание  
на коньках в ледовом дворце.

школы фигурного катания, а по-
зже родители вместе с детьми мо-
гли поиграть в «веселые старты». 
За три дня каток посетили около 
трех сотен человек. Мероприятие 
приурочили к 45-летию со дня 
выпуска первой продукции на за-
воде бутилового каучука.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Заместитель командира 
ГСО-1 Шамиль Вагманов:

« «Мы не производим 
товарную продукцию,  

но от нашей добросовест-
ной работы, знаний и 

умения зависит многое: 
здоровье, а порой и челове-
ческие жизни. По первому 

же сигналу мы должны 
прийти на выручку, ока-

зать экстренную помощь. 
Развиваясь и расширяясь 

одновременно с «Ниж-
некамскнефтехимом», 

наша служба не единожды 
доказала свою высокую 

надежность  
и профессионализм  

сотрудников».

На правах рекламы.БЕЗОПАСНОСТЬ

Добросовестная работа
Необходимость функционирования газоспасательной 

службы на таком крупном предприятии как 
«Нижнекамскнефтехим» обусловлена требованиями 
федеральных законов.

газоспасателей – принцип гума-
низма и милосердия. О том, что 
газоспасатели Объединенного 
газоспасательного отряда всегда 
готовы к выполнению своих за-
дач, говорит их кропотливая под-
готовка: обучение, тренировки, 
периодическая аттестация с под-
тверждением  статуса спасателя.

Сегодня в состав Объеди-
ненного газоспасательного от-
ряда входят три отряда – ГСО-1,  
ГСО-2 и ГСО-3.

Одним из направлений де-
ятельности газоспасательной 
службы  является профилакти-
ческая работа на опасных произ-
водственных объектах. 

Эту работу проводит груп-
па профилактики, состоящая из 
двадцати шести инструкторов 
(профилактики). 

Контроль воздуха рабочей 
зоны осуществляют газоанали-
тические лаборатории трех ГСО, 
которые проводят мониторинг 
состояния воздушной среды, что 
является гарантом стабильной и 
безаварийной работы предпри-
ятия. Проводимые на заводах 

капремонты не проходят без уча-
стия работников ОГСО. 

Лаборанты в течение всего 
периода ремонта оборудования 
производят анализы воздушной 
среды, а инструкторы (профи-
лактики) ведут контроль над 
безопасным проведением газо-
опасных работ.

Основная задача газоспасате-
лей – спасение людей и оказание 
первой помощи. С этой задачей 
сопряжен один из принципов 

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»
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У профсоюза нефтехимиков – 
новый рулевой

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

На внеочередной конференции профсоюза «Нижнекамскнефтехима» произошло  
знаменательное событие – организация, объединяющая более 30 тысяч человек, сменила 
руководителя. Им стал Фанис Муртазин. Его предшественник Адип Хайруллин, отметив-
ший в январе 60-летний юбилей, отправляясь на заслуженный отдых, пообещал, что пер-
вое время будет помогать новоиспеченному председателю профсоюза нефтехимиков. 

Конференция прошла при 
участии генерального директора 
компании Азата Бикмурзина и 
председателя республиканско-
го комитета химических отра-
слей промышленности Алексея 
Ильина. В своих выступлениях 
они от всей души поблагодари-
ли Адипа Хайруллина за долго-
летнюю и плодотворную работу 
в объединенной профсоюзной  
организации. 

Азат Бикмурзин вручил по-
четный знак-орден «За заслуги 
перед химической индустрией 
России I степени за большой 
личный вклад в развитие соци-
ального партнерства на предпри-
ятии – ПАО «Нижнекамскнефте-
хим». Алексей Ильин наградил 
нагрудным знаком Федерации 

профсоюзов РТ «Ветеран профсо-
юзного движения Республики  
Татарстан».

– Это решение Адип Абдулло-
вич принял еще три года назад, 
– отметил в своем выступлении 
Азат Бикмурзин. – Договорились, 
что пока будет работать. Весь 
период моего становления как 
генерального директора компа-
нии рядом был человек, который 
своим авторитетом, спокойстви-
ем заряжал многих людей. Над-
еюсь, что новый молодой руко-
водитель и богатый опыт Адипа 
Абдулловича дадут новый толчок 
в профсоюзной жизни, в сферах, 
которыми профсоюз занимается 
ежедневно. 

В свою очередь Фанис Мурта-
зин пообещал продолжать слав-
ные традиции профсоюза нефте-
химиков:

– Надеюсь, что и впредь мы 
будем находить возможности для 
решения всех вопросов. Я при-
ложу все усилия для улучшения 
качества жизни трудового кол-
лектива, для процветания нефте-
химиков.

Фанис Муртазин

Известные на российском и 
мировом рынках марки каучу-
ков, такие как СКД-L или СКИ-3 
(его производство нижнекамские 
нефтехимики начали еще в 70-х 
годах прошлого столетия) пос-
тоянно улучшаются. 2017 год не 
стал исключением, эластомеры 
получают дополнительные свой-
ства. Все делается для удовлетво-
рения постоянно меняющихся 
требований рынка нефтехимиче-
ской продукции.  

Одновременно с усовершенст-
вованием каучуков и созданием 
новых марок, в 2017 году в НТЦ 
была проделана большая работа 
по пластикам, с ними «Нижне-
камскнефтехим» занимает льви-
ную долю на российском рынке. 

Ученые центра трудились 
над повышением качества поли-
стирола, разработкой техноло-
гии получения ударопрочного 
полистирола стойкого к цикло-
пентану, совместно с заводом 
пластиков совершенствовали 
процесс получения полипропиле-
на и полиэтилена, в том числе и 
«трубных» марок, разрабатывали 
новые катализаторы полимери-
зации олефинов. 

Значительная часть работ 
НТЦ проходила в рамках прог-
раммы импортозамещения. Это 
материалы для автомобильной и 
упаковочной промышленностей, 
новые марки линейного полиэти-
лена низкой плотности.

Еще одной из перспективных 
работ научно-технологического 
центра в 2017 году можно на-
звать разработку клеевой компо-
зиции или по-другому – адгезива 
– для нефтегазовых магистраль-
ных труб. 

После совещания «Нефтехи-
мик» заглянул в лабораторию 
полиолефинов, где разработаны 
новые марки олефиновых пла-
стиков и адгезива. 

Содружество науки 
и производства

– В прошлом году нами бы-
ла проведена большая работа 
по сертификации полиэтилена 
марки PE 6146КM для изоляции 
магистральных трубопрово-
дов, продолжаются  работы 
по омологации этого  продук-
та. Разработан адгезив марки 
АРЕ 5115Р, который планиру-
ется использовать в комплек-
те с маркой полиэтилена PE 
6146КM. Опытная партия про-
ходит испытания у потреби-
теля – сообщил инженер-тех-
нолог лаборатории Надим 
Шайдуллин. Кстати, этот 
молодой человек два года назад 
стал победителем корпора-
тивного конкурса молодых но-
ваторов именно за разработку 
полиэтиленовой композиции 
для наружного слоя покрытий 
стальных труб.

Подводя итоги, заместитель 
генерального директора – глав-
ный инженер  «Нижнекамск-
нефтехима» Ильфат Шарифул-
лин отметил огромный вклад 
НТЦ в деятельность компании 
в целом и плодотворную рабо-
ту ученых центра в 2017 году. 
При этом он особенно выделил 
хорошую работу по каучукам и 
пожелал успешной работы в те-
кущем году.

Татарстан остался в лидерах
Татарстан вошел в пятерку лучших регионов 

России по качеству жизни по итогам  2017 года. 
Исследование провело РИА «Рейтинг».

В тройке лидеров Москва, Санкт-Петербург  
и Московская область. Татарстан расположился  
на четвертом месте. Первая четверка регионов  
не менялась с 2016 года. Замкнула топ-5  
субъектов Федерации по качеству жизни  
Белгородская область.

При составлении рейтинга учитывались более 
70 показателей.

«Бронза» на чемпионате России
Мастер спорта по легкой атлетике Айдар Ги-

лязов, представляющий спортклуб «Нефтехимик»  
завоевал бронзовую награду главного старта зим-
него сезона – чемпионата России в помещении, 
который проходит в Москве. На дистанции  
60 м с барьерами состязалось 28 сильнейших  
барьеристов страны. В финальном забеге  
нижнекамец  вступил в острейшую борьбу  
за «серебро» и уступил всего одну сотую секунды.  
При этом он установил свой личный рекорд  
на этой дистанции – 7.84 сек.
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Самый быстрый – ерш! 
На заводе СК стало доброй 

традицией проводить «День 
рыбака». Каждый год это 
мероприятие, организован-
ное профсоюзным комитетом 
завода СК, собирает самых ак-
тивных рыбаков, сотрудников 
завода. В это воскресенье, 10 
февраля, у лунок из-за мороза 
собрались только самые пре-
данные фанаты подледной 
рыбалки – 31 участник.

Нефтехимики соревновались 
за победу в номинациях: «Первая 
пойманная раба», «Самая большая 
рыба», «Самая маленькая рыбка». 
Кроме того, победителей опреде-
ляли по «рыбной массе», т.е. тех, 
кто больше всех наловили по весу. 

В итоге определилась тройка 
самых удачливых: 

1 место – Назмутдинов Рамиль, 
мастер по ремонту, цех 1510. 

2 место – Шатров Валерий, сле-
сарь-ремонтник, цех 6515 (1503).

3 место – Пешнин Алексей, 

электросварщик ручной сварки, 
цех 6515 (1503).

Самым первым на крючке 
Марселя Зайнуллина, зам. на-
чальника цеха 1509, затрепыхал-
ся ерш. Буквально через 20 минут 
после старта соревнований. 

Самую большую рыбу – со-
лидного судака – выудил Николай 
Мерющенко, грузчик, цех 1533. 

Самая маленькая рыбка – 
окунь – на счету Ришата Валеева, 
начальника смены цеха 1530. 

По окончании соревнований 
для участников был организован 
горячий обед на свежем возду-
хе. У костра в этот день дежурил 
председатель профкома Радик 
Зарипов. По своему фирменному 
рецепту он приготовил картошку 
с тушенкой. Аппетитный аромат 
специй, мяса и дымка разносился 
по всему побережью. За столом 
участники делились впечатле-
ниями о мероприятии, рыбалки, 
улове.

Все участники данного ме-
роприятия, выразили слова бла-
годарности профсоюзному ко-
митету завода СК за устроенный 
спортивный праздник. Победи-
тели были награждены ценными 
подарками. Улов, кстати, тоже 
забрали с собой.

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»

На этот раз темой бала ста-
ла эпоха модерн. Дамы смогли 
показать себя во всей красе – в 
многослойных платьях из ат-
ласа и шифона, с ручной вы-
шивкой и мехами, с перьями в 
прическах. На самой Екатери-
не было платье, сшитое ею по 
мотивам фильма «Титаник». 
Главное требование к кавале-
рам – фраки, белые перчатки и 
бабочки. 

Танцы, исполненные на ба-
лу, доставили удовольствие не 
только участникам бала, но и 
зрителям. Веселый чарльстон, 
строгое танго, порхающие 
вальсы, задорные кадрили, 
уанстепы и тустепы настолько 
захватили зрителей в зале, что 
по окончанию бала они тоже 
захотели танцевать и решили 
присоединиться к обучению. 

Отрадно было то, что среди 
участников и присутствующих 
были работники акционер-
ного общества «Нижнекамск-
нефтехим». Это работники 
завода СКИ, Этилена, ДБиУВС, 
Сварочного центра, студенты  
НХТИ, а также дети работни-
ков объединения.

В конце вечера зрители и 
участники угощались, смотре-
ли красочный альбом высту-
плений, писали отзывы, выска-
зывали слова благодарности 
в адрес администрации Дома 
Дружбы народов за предостав-
ленное место проведения, а 
самое главное – Екатерине за 
организацию столь красивого 
и редкого мероприятия. 

Альфия ГАЙНУЛЛИНА,
председатель профкома
сварочного центра.

Пока одни нефтехимики рассекают снег в горах, а дру-
гие катают шары в боулинге, третьи танцуют на балу. В оче-
редной раз любители исторических танцев собрались на 
балу в Доме Дружбы народов. На светский раут приехали 
гости из Самары, Челябинска, Казани, Набережных Челнов 
и других городов. Бал проходил под руководством руко-
водителя историко-бытовых танцев Екатерины Евсеевой. 

Ах, этот бал!
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Качество питьевой воды, подготовлен-
ной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало сани-
тарным нормам по всем показателям. 

12 февраля уровень воды в р. Кама на от-
метке 53,05 м (по Балтийской системе высот).

На стационарном посту на проспекте 
Вахитова:

содержание аммиака максимально со-
ставило 0,07 мг/м3 при норме не более 0,20 
мг/м3 7 февраля (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 1,9 м/с), 
минимально – ниже чувствительности мето-
дики 0,01 мг/м3 8 февраля в 07:00, 12 февра-
ля в 07:00;

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,02 мг/м3 при норме не 
более 0,2 мг/м3 7 февраля (за 13:00, при юго-
западном направлении ветра со скоростью 
1,9 м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 5 февраля в 07:00, в 13:00, 6 
февраля в 07:00, в 13:00, 8 февраля в 07:00, в 
13:00, 9 февраля в 07:00, в 13:00, 10 февраля 
в 07:00, в 13:00, 11 февраля в 07:00, в 13:00;

содержание бензола максимально со-
ставило 0,023 мг/м3 при норме не более 0,3 
мг/м3 11 февраля (за 13:00, при северном 
направлении ветра со скоростью 1,3 м/с), 
минимально – ниже чувствительности мето-
дики 5 февраля в 07:00, в 13:00, 6 февраля в 
07:00, в 13:00, 7 февраля в 13:00, 8 февраля в 
13:00, 9 февраля в 07:00, в 13:00, 10 февраля 
в 07:00, в 13:00, 11 февраля в 07:00;

содержание предельных углеводоро-
дов (С1-С5) максимально составило 1,6 мг/м3 
при норме не более 200,0 мг/м3 10 февраля 
(за 07:00, при северо-восточном направле-
нии ветра со скоростью 1,1 м/с), минимально 
– 1,4 мг/м3 5 февраля в 07:00, в 13:00, 6 февра-
ля в 07:00, в 13:00, 11 февраля в 13:00;

содержание формальдегида макси-
мально составило 0,018 мг/м3 при норме 
не более 0,05 мг/м3 7 февраля (за 13:00, при 
юго-западном направлении ветра со ско-
ростью 1,9 м/с), минимально ниже чувст-
вительности методики 5 февраля в 07:00, в 
13:00, 6 февраля в 07:00, в 13:00, 11 февраля 
в 13:00, 12 февраля в 07:00; 

содержание толуола максимально 
составило 0,0307 мг/м3 при норме не более 
0,6 мг/м3 8 февраля (за 07:00, при юго-вос-
точном направлении ветра со скоростью 1,6 
м/с), минимально ниже чувствительности 
методики 10 февраля в 13:00, 11 февраля в 
07:00, 12 февраля в 07:00;

содержание этилбензола максималь-
но составило 0,008 мг/м3 при норме не более 
0,02 мг/м3 9 февраля (за 13:00, при восточном 
направлении ветра со скоростью 1,9 м/с), ми-
нимально ниже чувствительности методики 
5 февраля в 07:00, в 13:00, 8 февраля в 07:00, в 
13:00, 10 февраля в 07:00, в 13:00, 11 февраля 
в 07:00, в 13:00, 12 февраля в 07:00;

содержание стирола максимально 
составило 0,003 мг/м3 при норме не более 
0,04 мг/м3 8 февраля (за 07:00, при юго-вос-
точном направлении ветра со скоростью 
1,6 м/с), минимально ниже чувствительно-
сти методики 5 февраля в 07:00, в 13:00, 6 
февраля в 07:00, в 13:00, 7 февраля в 13:00, 
8 февраля в 13:00, 9 февраля в 13:00, 10 фев-
раля в 07:00, в 13:00, 11 февраля в 13:00, 12 
февраля в 07:00;

содержание пропилена оксида мак-
симально составило 0,049 мг/м3 при норме 
не более 0,08 мг/м3 10 февраля (за 07:00, при 
северо-восточном направлении ветра со 
скоростью 1,1 м/с), минимально ниже чувст-
вительности методики 5 февраля в 07:00, 6 
февраля в 13:00,7 февраля в 07:00, в 13:00, 8 
февраля в 07:00, в 13:00, 9 февраля в 07:00, в 
13:00, 11 февраля в 07:00, в 13:00.

содержание дициклопентадиена мак-
симально составило 0,0065 мг/м3 при норме 
не более 0,01 мг/м3 8 февраля (за 07:00, при 
юго-восточном направлении ветра со ско-
ростью 1,6 м/с);

содержание фенола максимально со-
ставило 0,006 мг/м3 при норме не более 0,01 
мг/м3 8 февраля (за 07:00, при юго-восточном 
направлении ветра со скоростью 1,6 м/с);

содержание азота оксида максимально 
составило 0,027 мг/м3 при норме не более 0,4 
мг/м3 8 февраля (за 07:00, при юго-восточном 
направлении ветра со скоростью 1,6 м/с).

Содержание других веществ: оксида 
углерода, предельных углеводородов (С6-
С10), диметилбензола, серы диоксида, аце-
тальдегида, этилена оксида, ацетофенона, 
взвешенных веществ было ниже чувстви-
тельности методики.

В очищенном стоке после биологиче-
ских очистных сооружений, сбрасываемом 
в реку Каму, по сравнению с прошлой неде-
лей содержание хрома, нитрит-ионов, меди, 
алюминия, АПАВ уменьшилось; хлоридов, 
сульфатов, цинка, СПАВ, формальдегида не-
значительно увеличилось, содержание ни-
трат-ионов, марганца, железа не изменилось.

Содержание титана, натрия сернистого 
девятиводного, метанола, бензола, толуола, 
этилбензола, стирола, ацетонитрила, диме-
тилформамида, фенолов не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 5 по 12 февраля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ОПРОС

Что Вы будете 
делать в течение 
Масленичной 
недели?

Печь блины 22%
Есть блины  23%
Просить прощения  4%
Ходить в гости  3%
Ничего, все как обычно  48%

Всего ответило: 246 человек.

По данным ЛСПИиА 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Данные представлены в процентном соотношении.

В последнюю пятницу 
января молодежь научно-
технологического центра от-
правилась активно отдыхать 
в один из развлекательных 
центров города: поиграть в 
боулинг и весело пообщать-
ся. Собралось 17 человек, 
которые разделились на три 
команды: «Крутые перцы», 
«Пупсики» и «Масяськи».  

Несмотря на громкое на-
звание, «Крутые перцы» заня-
ли третье место. А вот лучшей 
оказалась команда «Пупсиков», 
один из членов которой – элек-
трик Коняев Константин – вы-
бивал больше всего страйков. 
Вместе с программистом НТЦ 
Мухамадиевым Ильдаром им 
удалось выбить по три страйка 
подряд и выиграть приз от заве-

дения. Однако встреча молоде-
жи не закончилась боулингом 
– после двухчасовой игры все 
дружно отправились танцевать. 
Вот такие у нас заводные моло-
дые сотрудники, которые умеют 
не только хорошо работать, но и 
хорошо отдыхать! 

Гузалия ВАГАПОВА, 
ведущий инженер, НТЦ.

Как «Пупсики» шары катали
ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»

Есть вопросы  
по оформлению 
прав на 
недвижимость?

Любые вопросы, касаю-
щиеся кадастрового учета, 
жители Нижнекамска смо-
гут задать специалистам 
Кадастровой палаты по РТ 
1 марта. Единый день кон-
сультаций, приуроченный 
к 10-летию образования 
Росреестра, пройдет во 
всех субъектах РФ.

За профессиональным 
советом к сотрудникам када-
стровой палаты можно будет 
обратиться в МФЦ на Школь-
ном бульваре, 2а. Консуль-
тации будут организованы с 
13.00 до 20.00. Всем желаю-
щим сотрудники кадастровой 
палаты продемонстрируют 
возможности электронных 
сервисов на портале Росре-
естра, а также расскажут о 
новых услугах, оказываемых 
учреждением. В их числе – со-
ставление договоров по сдел-
кам с недвижимостью, под-
готовка исковых заявлений в 
суд в случае возникновения 
земельных споров, предвари-
тельная проверка на наличие 
ошибок межевых и техниче-
ских планов.

В этот день в указанное 
время вопросы можно будет 
задать и в режиме онлайн 
посредством Skype. Контакт 
«kseniamk@16.kadastr.ru».

НОВОСТИ
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ЛЕЧЕНИЕ ПРЫЩЕЙ 
НА ЛИЦЕ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПРОФИЛАКТИКА

Почему появляются 
прыщи

«Спасение» предлагает 
пластиковые полисы 

Помимо оформления бумаж-
ного полиса СМО «Спасение» 
предоставляет услуги по выдаче 
электронного полиса ОМС. Но-
вый пластиковый формат полиса 
является наиболее удобным ва-
риантом, так как пластик устой-
чивее к износу, он не порвется и 
не истреплется, в отличие от бу-
мажного аналога. 

Как оформить новый  
электронный полис?

Для оформления полиса в 
форме пластиковой карты с элек-
тронным носителем Вам необхо-
димо обратиться в выбранную 
страховую медицинскую компа-
нию с соответствующим заявле-
нием.  

С проблемой появления на 
лице высыпаний различной эти-
ологии знакомы многие. Пры-
щи могут появляться на лице, на 
спине и даже во рту. Причин за-
болевания огромное множество. 
Все провоцирующие факторы в 
медицинской практике приня-
то разделять на внутренние и 
внешние. К внутренним причи-
нам относят:

• чрезмерное скопление от-
слоившихся клеток дермы и их 
соединение с секрецией саль-
ных желез (гиперкератоз);

• отсутствие надлежащей 
гигиены. Часто воспаления ло-
кализуются в области лба. Про-
исходит это во многих случаях 
из-за ношения челки. Также 
проблема может появляться из-
за привычки часто касаться лица 
руками;

• наличие бактериальной 
инфекции;

• неподходящие косметиче-
ские средства. Часто из-за этого 
происходит закупорка пор или 
нарушение водного баланса;

• климат с высокой темпера-
турой, либо, наоборот, холодные 
и влажные погодные условия.

 
Также факторами способ-

ными вести к появлению вы-
сыпаний на теле могут быть и 

внутренние причины. К ним от-
носят:

• дисбаланс гормонов. Яв-
ление может быть вызвано раз-
личными состояниями организ-
ма, например, беременность, 
подростковый возраст, прием 
гормональных препаратов, за-
болевания органов эндокрин-
ной системы;

• патологии ЖКТ. Непра-
вильное питание и различные 
заболевания пищеварения мо-
гут стать причиной появления 
прыщей на лице, на руках и в 
любой другой области;

• еще одной распространен-
ной причиной являются частые 
стрессы и волнения;

• на голове, спине и других 
частях тела проблема может по-
явиться из-за длительного пре-
бывания на солнце;

• лечение некоторыми 
медикаментозными препара-
тами также может спровоциро-
вать сыпь.

Важно! Независимо от при-
чин и места локализации пры-
щей рекомендуется получить 
консультацию дерматолога. 
Иногда воспалительные высы-
пания могут свидетельствовать 
о достаточно серьезных пробле-
мах организма, требующих не-
медленного лечения.

Избавление от прыщей до-
вольно длительный процесс. 
Лечение следует начинать 
после выяснения причин по-
явления высыпаний. В меди-
цинской практике используют 
следующие препараты:

1. Ретиноиды. Представ-
ляют собой крема и мази с ви-
тамином А в составе. Данные 
препараты хорошо снимают 
воспалительный процесс, 
оказывают антисептическое, 
заживляющее действие.

2. Антисептики. Ле-
карства, обладающие спо-
собностью обеззараживать 
поверхность дермы. К таким 
средствам принадлежат цин-
дол, дифферин, метрогил.

3. Антибиотики. Препа-
раты на основе тетрациклина, 
эритромицина. Применяются 
в случае бактериального про-
исхождения высыпаний.

4. Гормональные мази. 
Помогают нормализовать 
секрецию сальных и потовы-
водящих желез. Применение 
данных препаратов должно 
быть строго по назначению 
врача.

Появление прыщей, особенно на лице, доставляет паци-
енту массу неприятных ощущений. Во-первых, это достаточ-
но серьезная медицинская проблема, а во-вторых, сильный 
эмоциональный дискомфорт. Высыпания на лице портят 
внешний вид, приводят к стеснительности, неуверенности  
и замкнутости в себе. Особенно часто проблема возникает  
в подростковом возрасте, а ведь именно в этот период  
хочется выглядеть на все сто. Что же делать, как бороться  
с заболеванием, рассмотрим далее в статье.

Компания «Спасение» информирует: медицинские 
полисы страхового медицинского общества «Спасение» 
действительны на всей территории России и принимаются 
к обслуживанию во всех медицинских организациях, 
работающих в системе ОМС.

При оформлении полиса ОМС 
необходимо сфотографироваться 
(свои фотографии приносить не 
нужно) и оставить электронную 
подпись на специальном планше-
те. Детям до 14 лет пластиковые 
полисы ОМС оформляются без 
фотографии, поэтому родители 
могут оформить полисы ОМС на 
детей без их присутствия в офисе 
страховой компании.

При подаче заявления на 
оформление электронного по-
лиса ОМС необходимо предъя-
вить следующие документы:

Для взрослого:
- паспорт;
- СНИЛС.

Продолжение на 8 стр.
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Какая пища 
вызывает отеки?

Горячие бутерброды 
в микроволновке

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

Анна Дочкина, 
сертифицированный 
диетолог/нутрициолог, 
член сообщества  
КДЦ «Диетологи России»

Если у вас есть вопросы  
по теме здорового питания, 
правильного образа  
жизни, то пишите нам:  
DochkinaAE@nknh.ru

ЧТО ТАКОЕ НУТРИЦИОЛОГИЯ? 

Нутрициология (в переводе  
с греческого «наука о питании») – 
научная дисциплина, занимающая-
ся изучением вопросов, связанных  
с различными аспектами питания: 
состав продуктов питания, процесс 
приема пищи, взаимодействие 
различных видов пищи, влияние 
пищи на организм. 

Окончание.  
Начало на 7 стр.

«Спасение» предлагает пластиковые полисы 

Для ребенка:
- свидетельство о рожде-

нии/паспорт (для детей от 14 
лет);

- паспорт родителя/закон-
ного представителя;

- СНИЛС на ребенка.

Детям до 14 лет полис офор-
мляется без фотографии, полу-
чить его могут родители  либо 
опекуны ребенка. Родителям де-
тей старше 14-ти лет необходимо 
прийти для подачи заявления на 
электронный полис вместе с ре-
бенком. 

Оформить и ПОЛУЧИТЬ 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС ОМС 
Вы можете в пунктах выдачи 
полисов ООО «СМО «Спасе-
ние»:

• ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», поликлиника №1

• Школьный бульвар, 3а
ПОЛИС ОФОРМЛЯЕТСЯ И 

Поговорим об отеках и их 
причинах. 

Они бывают разные: сердеч-
ные, гормональные, вследствие 
неправильного образа жизни или 
питания. Разберем самые попу-
лярные. Если вы «беспричинно» 
отекаете, то …

1. Недосыпаете? Стоит пре-
небречь сном течение 2-3 недель, 
и отеки вам обеспечены. И они 
не пройдут, даже если вы проспи-
те несколько часов кряду. Просто 
встанете с еще более отечным 
лицом. Гормоны сна, бодрствова-
ния, стресса начинают жить каж-
дый своей жизнью.  Отсюда и вы-
текают неприятные последствия. 

2. Вечернее переедание. Пе-
реели на ночь, легли с тяжестью 
в животе спать, утром – опять ни-
чего хорошего. Между ужином и 
завтраком должно пройти 11-12 
часов. Нашему организму ночью 
необходимо отдыхать. 

3. Сладкое на ночь. И это не 
только простые углеводы (кон-
феты, торты, пирожное), но и 
слишком сладкие фрукты или 
сухофрукты. Причина – скачки 
инсулина в вечернее время, ко-
торые и могут привести к отечно-
сти и накоплению жира. 

4. Творог/йогурт/кефир/
молоко/мороженое на ночь. 

Причина: употребление молоч-
ных продуктов также вызывает 
выброс инсулина. А тем, кто худе-
ет, это противопоказано. Вообще 
каждая ситуация индивидуальна, 
не стоит ставить в один ряд муж-
чин и женщин, спортсменов и 
просто активно занимающихся 
спортом людей. 

5. Избыток жидкости в те-
чение дня. Заметим, не воды! 
Все, что не простая вода, это жид-
кость. 

6. Избыток соли. Исключать 
соль на 100 процентов – непра-
вильно. Ограничить – да. Не за-
бывайте о том, что соль в солонке 
– это не вся наша суточная соль. 
Соль содержится в 90 процентах 
продуктов питания, а огромное 
количество соли содержится в со-
сисках, колбасах, соевом соусе и 
т.д. Домашние натуральные соле-
нья можно есть, но в адекватных 
количествах и лучше днем.

7. Ну и, конечно, гормональ-
ный дисбаланс. Будь то гормоны 
щитовидной железы, половые 
или поджелудочной железы; сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
заболевания выделительной си-
стемы. Весь этот пункт нужно 
разбирать детально и лечить при-
чину, а не следствие. Здесь уже 
необходимо обратиться к врачу. 

Утром отекает лицо, к вечеру – ноги и руки... Знакомая 
ситуация? Думаю – да, особенно у женщин. И, кажется, что 
причин нет: и воды пили немного, и соленого не ели. Но как 
не крути результат «на лицо». Ну что затронем одну из самых 
неприятных тем?

ВЫДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО! Срок 
изготовления электронного по-
лиса – 30 рабочих дней.  

Что содержит электронное 
приложение?

В  полис встроен электрон-
ный чип, который несет в себе 
всю необходимую информацию 
о застрахованном лице и обеспе-
чивает возможность размещения 
двух электронных приложений: 
страхового и медицинского. На 
полисе нанесена фотография вла-
дельца, его ФИО и подпись.

Страховое приложение содер-
жит блок неизменяемых данных 
о застрахованном лице (ФИО, 
пол, дата рождения, место рожде-
ния, СНИЛС), а также блок изме-
няемых данных (ОГРН СМО – на 
карте могут храниться сведения 
не менее чем о 10 случаях замены 
СМО), код субъекта РФ, на терри-
тории которого застрахован гра-
жданин (ОКАТО), дата регистра-
ции застрахованного лица в СМО.

Медицинское приложение 

должно обеспечивать хранение 
информации о застрахованном 
лице, необходимой для оказания 
ему медицинской, в том числе 
экстренной помощи в соответст-
вии с законодательством РФ.

Электронный полис подлежит 
обязательному переоформлению 
при изменении фамилии, име-
ни, отчества, даты рождения, или 
места рождения застрахованного 
лица.

ВАЖНО ПОМНИТЬ! Коды PIN 
и PUK – не восстанавливаются. 
Рекомендуем, после получения 
полиса сохранять коды. Они вам 
понадобятся для реализации Ва-
шего  права замены СМО по же-
ланию 1 раз в год до 1 ноября или 
замены СМО в связи с переменой 
места жительства.

Что надо знать о новом  
электронном полисе?

1. Электронный полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания – это документ, которым 
никто, кроме владельца полиса, 

не сможет воспользоваться! На 
полисе размещена личная под-
пись и фотография застрахован-
ного, что делает невозможным 
использование персональных 
данных посторонними! К тому 
же, электронный полис ОМС 
очень компактный, его удобно 
носить с собой.

2. Ввод в обращение элек-
тронных полисов не отменяет 
действие полисов ОМС, полу-
ченных ранее. В соответствии 
с Федеральным законом от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обяза-

тельном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
полисы обязательного медицин-
ского страхования, выданные до 
01.05.2011 года продолжают дей-
ствовать до их замены на полисы 
нового образца.

3. Как и прежде, застрахован-
ные лица смогут записываться к 
врачу через электронный терми-
нал или портал государственных 
услуг. По всем интересующим во-
просам звоните: 8-800-1000-717 
(звонок бесплатный на террито-
рии РФ).

ООО «СМО «Спасение». Лицензия на осуществление страхования: ОС № 3528-01 от 24.02.2016 г.

Вкусные бутерброды 
можно сделать не только на 
сковороде или в духовке, их 
можно приготовить в микро-
волновой плите.

4 ломтика хлеба; 100 грамм 
сыра; 2 помидора свежих; пряная 
соль с травами; масло сливочное 
или майонез.

Для начала необходимо 
взять ломтики порезанного хле-
ба или батона и смажьте их тон-
ким слоем майонеза или масла 
сливочного. Промытый поми-
дор порежьте достаточно тонки-
ми кружочками и выложите их 
на ломтики смазанного маслом 
или майонезом хлеба. Помидо-

ры сверху посыпьте пряной со-
лью с травами.

Сыр твердый порежьте тон-
кими ломтиками и выложите 
их поверх присоленных помидо-
ров. Емкость с бутербродами по-
местите в микроволновую печь 
примерно на 60 секунд. В этом 
случае все зависит от качества 
сыра, если он расплавиться бы-
стрее, тогда вам вполне хватит 
тридцати секунд.

Теперь можно вытащить го-
рячие бутерброды в микровол-
новке с помидорами и сыром. 
Теперь вам осталось мелко поре-
зать зелень и посыпать ею наши 
приготовленные бутерброды, 
после чего подать их к столу.



915 февраля 2018 года Nо 6 (2671) Газете - 50 лет!

КОМНАТЫ
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната в общежитии, 30 лет Победы, 4, 
7/10, 14 м2, 190 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 5/9, 24 м2, отлич- 
ная комната для большой семьи. 350 т.р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Чистая, уютная комната. 250 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Изолированная малосемейка. Строите-
лей, 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 т. р. 
Можно по мат. сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 7/9, 12 м2,  
220 т. р., пустая, ЧП. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Мира, 66/2, 1/9, 40 м2.
Тел.: 8-917-226-13-99.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 45,7 м2, кирп.
дом, балкон обшит, остается шкаф-купе,  
кух.гарнитур.
Тел.: 8-917-265-50-58.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 46 м2, б/з, окна 
пластик, хороший ремонт. 1600 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Казань, Фучика, 117, 35 м2, 9/10 
2220 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 1100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Пласт. 
окна, с/у пластик, полный ремонт. 820 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., пос. Уруссу, 42 м2. Баня, участок 5 
сот., газ. отопление, вода и санузел в доме.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.

 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2/5, 45 м2, разнорядка, 
б/з, 1450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., 30 лет Победы, 16, 12 этаж кир-
пичный, 68 м2, супер состояние, 2 балкона, 
3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 30 лет Победы, 19, 4/9, 59 м2, 
чистая, аккуратная! 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 2А, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 5/5, 45 м2. Пласт. 
окна, с/у плитка. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54,7 м2. Рядом 
парк, во дворе школа и д/с. Срочно. ЧП. 
Документы готовы. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 75,7 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1470 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) . 
Тел.: 8-986-917-97-17.

 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мира, 83, 4 этаж, 70 м2, 2 балкона. 
Приватизирована. 2800 т. р. 
Тел.: 30-78-14.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. РАССРОЧКА. 
1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., пр. Химиков, 64, 69,4 м2,  
в хорошем состоянии. Кондиционер, 
мебель, 3 этаж.  
Тел.: 8-917-856-39-08.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.

 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., 2-ярусную кв. в коттеджном доме 
в Нижнекамском районе + огород+санузел. 
Рассмотрю варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, с/у 
кафель раздельно, межкомн. двери дерево. 
3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

НЕДВИЖИМОСТЬ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель!  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. 
Состояние хорошее, светлая, ухоженная 
квартира. Окна выходят на восток и запад. 
2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2. Очень 
интересная планировка. Полный ремонт, 
подъезд полностью заселен, новый лифт. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Шинников, 44, 9/10. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ремонт стиральных машин  
и холодильников. Гарантия. 
Тел.: 8-917-871-70-39.

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

 Алкоголизм. Выезд на дом. 
Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-909-314-19-06.

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

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

ХИМЧИСТКА

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

РАЗНОЕ

КОМПЬЮТЕРНАЯ  
ПОМОЩЬ

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

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

ТОРЖЕСТВА  
И ПРАЗДНИКИ

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ  
ПОТОЛКИ

 

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

 
СЧЕТЧИКИ

 

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

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

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

 Дом – участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом в п. Буденновец Нижнекамского 
района (деревня расположена между двумя 
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля 
34 сотки, в отличном состоянии, гараж, 
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21.
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Сад-огород Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 2 
этажа, все есть! 3,75 млн. руб. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Борок, 150 м2 + земля 15 
соток, 2 этажа, все есть! 3,75 млн. руб.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, сарай, земля 4,5 сотки, своя сква-
жина, свет, вода, все насаждения. 440 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив. Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ

 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации, цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой. 
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 250 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила, бани нет, цена 
договорная, автобус № 109, 106. Понтонный 
мост.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
дом, баня, гараж, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок д. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50.
 Дачу, 4 сотки, 3 массив Шишкина хутора, 
дом 6х6, забор из профнастила, с двух 
сторон – летняя кухня, туалет, унитаз, своя 
вода, 2 газона, 390 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-16-54.
 Коттедж в поселке Строителей, 2-этаж-
ный кирпичный, теплый, 150 м2, со всеми 
удобствами, 2 гаража, баня с газовым 
отоплением, яблоневый сад, имеются все 
насаждения. 
Тел.: 8-917-497-31-40.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
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 Дача, 121 маршрут, 4 сот., 2-этажный 
кирпичный дом, баня, своя скважина,  
рядом озеро, 450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-451-64-10.
 Сад-огород, карьер, кирпичный дом (без 
бани), 4 сот., 120 т. р. 
Тел.: 8-960-044-76-70.
 Сад-огород, 6,25 соток. Предпоследняя 
остановка 121А, приватизирован. Дом, 
отдельная баня, крыши дома и бани, забор 
из профнастила. На участке забита колонка, 
все насаждения плодоносят. 280 т. р. 
Тел.: 8-927-469-11-20.

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ АВТО

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

 
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Морозильник «Бирюса» в отличном 
состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. Цена 15 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
Цена 35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Диван. Телевизор Sony, видеоплейер 
Sony. Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Шапку из чернобурки (новую), размер 
57-58. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 Ножную швейную машину. 1000 р.  
Тел.: 8-987-060-36-95.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Пианино «Сюита» в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю 
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р.  
(длинный). Клетку для птиц и аквариум  
для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Цветок алоэ 2-3-летний. 
Тел.: 8-917-881-04-07.
 Папки-регистры - 50 р., скобы для сте-
плера 24/6 - 711 р., скрепки канцелярские 
50 мм (50 шт.) - 15 р., скрепки канцелярские 
28 мм (100 шт.) - 10 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким  
в связи со смертью бывшего работника цеха № 3214

ШАМСУТДИНОВА 
Рафаила Нургатиевича
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6515 центра по ремонту оборудования выражает 
искреннее соболезнование Вейнову Вячеславу Витальевичу  

в связи с безвременной кончиной
отца

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив производственного управления  цеха № 1141 выражает 
искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной

МИЛОСЛАВСКОГО 
Юрия Николаевича

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование работнику цеха № 3201  

Краснову Сергею Борисовичу в связи со смертью
матери

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив  
цеха № 4813 ЦА выражают соболезнование Хисамиевой  

Светлане Александровне в связи со смертью 
матери

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

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

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

Тел.: 37-78-47.

Цех № 1192 (складское хозяйство) реализует:

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

Тел.: 8-917-252-09-72, 37-82-03.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» предлагает к реализации 
следующие механизмы и автотранспортные средства:

1. Автобетоносмеситель КамАЗ-5511 СБ 9213-1 гос. № В 455 ТР,  
 1990 год выпуска, стоимость 345 тыс. руб.
2. Автомобиль КАМАЗ-5320 гос. № В 933 СН, 1991 год выпуска, стоимость 
 244 тыс. руб.
3. Бульдозер Б-170МАЕИ гос. № ТМ 2748, 1998 год выпуска, стоимость  
 605 тыс. руб.
4. Автомобиль ВАЗ-212300 гос. № Р 792 ОС, 2008 год выпуска, стоимость  
 227 тыс. руб.
5. Автомобиль ГАЗ-310240 гос. № В 435 ЕА, 1994 год выпуска, стоимость  
 35 тыс. руб.
6. Автомобиль фургон ИЖ-271710 гос. № В 281 ТР, 1991 год выпуска,  
 стоимость 56 тыс. руб.
7. Автобус специальный ГАЗ-3221 гос. № В 666 СН, 2001 год выпуска,  
 стоимость 53 тыс. руб.
8. Автосамосвал КамАЗ-65111А гос. № В 829 КТ, 2001 год выпуска,  
 стоимость 494 тыс. руб.
9. Автомобиль (буровая установка) ГАЗ-006611 БМ 302Б гос. № В 901 ВМ,  
 1994 год выпуска, стоимость 461 тыс. руб.
10. Трактор Т-150 К гос. № ТР 4272, 1987 год выпуска, стоимость  
 212 тыс. руб.
11. Трактор Т-150 К гос. № ТР 4271, 1987 год выпуска, стоимость  
 212 тыс. руб.
12. Автомобиль (цистерна) ТАТРА-16/Т815 гос. № В 453 ТР, 1991 год  
 выпуска, стоимость 268 тыс. руб.
13. Экскаватор ЭО-3323 гос. № ТР 4276, 1995 год выпуска, стоимость  
 218 тыс. руб.
14. Автомобиль УАЗ-31512 гос. № В 059 КТ, 1992 год выпуска, стоимость  
 236 тыс. руб.

Телефон для справок 37-52-76, 37-01-93

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

БЛАГОДАРИМ

 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Запчасти на ВАЗ 09: сцепление, цилиндр, 
шрус. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Подписные издания классиков.  
Тел.: 8-987-221-36-70, 41-57-14.
 Блок дроссельной заслонки, матиз, дешево.  
Тел.: 8-987-291-94-17.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

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

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный погреб на ул. Лесной. 
Расположен под автостоянкой.  
Секция № 1. Имеются полки и стеллажи, 
сухой, расположен в середине территории 
погребов. 15 т. р.  
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Мет. гараж разборный, заводского изго-
товления, кооператив 11М (Вторсырье), раз. 
3 х6 м. Цена 22 т. р. Торг.  
Тел. 8-917-897-48-31.
 Гараж без погреба на полозьях, 3,5х6 м 
ул. Первопроходцев, ГК №5.  
Тел. 8-987-412-35-22.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе ул. 
Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе улицы 
Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.

 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО трест  
«Татспецнефтехим ремстрой»:
– монтажники наружных трубопроводов, 
стальных и железобетонных конструкций, 
технологических  
трубопроводов и оборудования, 
– слесари-ремонтники, 
– электросварщики (с допуском  
на сварку технологических трубопроводов, 
сосудов работающих под давлением,  
трубопроводов пара и горячей воды),
– маляров-высотников с применение  
промышленного альпинизма. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 В департамент  
по кап.строительству:
– руководитель группы по приемке испол-
нительно-технической документации.
Требования: высшее образование, стаж 
работы не менее 5 лет.
Тел.: 37-14-52, 37-00-22.

 Выражаем сердечную благодарность коллективу завода ООО «РМЗ-НКНХ» 
за поддержку и помощь Котенковой В. В. в связи с трагической гибелью 
Котенковой Гульшат Ильфировны. 

Семья Котенковых.
 Выражаем искреннюю признательность и сердечную благодарность  ра-
ботникам коллектива цеха цеха № 6406, администрации цеха № 3404 в лице 
начальника Тихонова В.П., администрации и профкому завода олигомеров 
и гликолей, коллективу цеха № 6714 в лице начальника цеха Сагирова Т.Д., 
коллективу смены «Г» цеха № 6716, коллегам, знакомым, друзьям  за помощь 
и поддержку в организации похорон нашей горячо любимой мамы и  
бабушки Поспеловой Галины Ивановны.

Семья Киселевых, Милославских.
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 ДАВЛЕТГАРАЕВА  
Закарию Вагизовича, 
 КУБЫШКИНА  
Александра Михайловича, 
 ШАЙХРАМОВУ  
Валентину Александровну, 
 КАРПОВА  
Валерия Васильевича, 
 КЛЮКИНУ  
Марину Анатольевну, 
 АДИЕВА  
Айрата Галимзяновича, 
 ЛАЗАРЕВУ  
Елену Ивановну. 
Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

 КРЮКОВА 
Валерия Ивановича, 
 МЛАДШИНА  
Якова Анатольевича, 
 СЕМИНА  
Валерия Александровича. 
Коллектив цеха № 1509.

 РУСАКОВА 
Сергея Викторовича, 
 РЯХИНА  
Владимира Максимовича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 АБИЛОВУ 
Сайму Фатыховну, 
 ЕЛАГИНУ 
Анну Герасимовну, 
 НИГМАТЗЯНОВА  
Шайдуллу, 
 ПОПОВУ 
Наталью Борисовну, 
 ПРОСВИРНИНУ 
Валентину Михайловну, 
 САБАНАЕВУ 
Нурию Курбангалеевну, 
 ШАЙХТДИНОВУ 
Салиму Файзулловну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

 БУЧНЕВА 
Ивана Васильевича, 
 ЛЕБЕДЕВУ 
Нину Васильевну. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ИМАИЕВА  
Равката Гаяновича. 
Коллектив цеха № 1510.

 ЧАЙНИКОВУ  
Зинаиду Афанасьевну. 
Коллектив лаборатории 2536.

 ВАСИЛЬЕВА 
Валентина Николаевича, 
 ПАВЛОВУ 
Анну Викторовну. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 КУТУШЕВА  
Абдулкарима  
Абдулгалимовича. 
Коллектив цеха № 1533.

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет НИГМАТУЛЛИНА 
Марселя Рифовича и 
ШАЙХУЛИСЛАМОВА Рустема 
Рашитовича с 15-летием 
трудового стажа.

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет РУБЕЖОВУ Елену 
Николаевну и СУБАЕВУ Эльвиру 
Шаукатовну с 20-летием 
трудового стажа.

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет ШАРИФУЛЛИНА 
Раяза Минахатовича и  
АЛЕШИНУ Лидию Анатольевну  
с 20-летием трудового стажа.

 Коллектив ОТК № 3606 
поздравляет КАДИРОВУ  
Эльмиру Маратовну с 20-летием  
трудового стажа.

 От всей души поздравляем 
мастера цеха № 2518 ИСХАКОВА 
Айрата Фаритовича с 20-летием 
трудового стажа. Жена Лейсан,  
сын Амир, тесть и теща.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив цеха № 2508  
поздравляет ДОБРОВЫХ Ирину  
и Николая с рождением сына.

 Коллектив цеха № 1510 поздрав-
ляет ВАЛИУЛЛИНЫХ Марата  
и Наилю с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

ОБМЕН

 2-ком., Бызова, 17, 3/9, с ремонтом, все 
поменяно, на 2-комнатную на Табеева.  
Тел.: 8-917-240-75-02.

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2, кухня 
16, хорошая планировка, полный ремонт, 2 
санузла, 2 лоджии. 2800 т. р. Обмен на 3-ком. 
квартиру с доплатой.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 В связи с утерей ПСМ ТС № 207573, 
свидетельство о регистрации ВН № 969556 
регистрационный знак № 7989 ЕР 16 считать 
недействительным.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru

Конкурс  
прикладного 
искусства

Совет ветеранов ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» проводит конкурс  

прикладного искусства в честь 35-летия 

совета среди ветеранов. 

Работы приносить в совет ветеранов  

с 1 февраля по 1 марта 2018 года  

с 8 до 12 часов.

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

 Коллектив цеха № 6567  
центра ремонта оборудова-
ния поздравляет  
ХАСАНШИНА Илдара  
Ильгизовича с 50-летним 
юбилеем и САКМАРОВА  
Виктора Васильевича  
с 55-летним юбилеем. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и успехов 
на производстве.

 Коллектив цеха № 2520 завода 
СПС поздравляет БАЗАРОВУ 
Маргариту Михайловну  
с юбилеем!

Желает коллектив коллег, 
Прожить на свете целый век, 
Чтоб щедрой с вами жизнь была,
И вам в подарок принесла 
Весенних ветров, сладких грез, 
Любви не в шутку, а всерьез... 
Удач, которых и не счесть... 
Все остальное у вас есть!

 Коллектив цеха 6515  
поздравляет ГИЛАЗУТДИНОВА 
Алмаза Гилмутдиновича  
с 30-летием!

Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья и терпенья,
Больших побед и денежных успехов,
Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше и мудрее!
Что ж, крикнем дружно: «С ЮБИЛЕЕМ!»

 Коллектив цеха № 6707 (2413) 
завода олигомеров  
и гликолей поздравляет  
ЖИРОВУ Лидию  
Александровну с юбилеем. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, радости.

 Любящие дети, муж, внук, 
родные и близкие поздравляют 
дорогую МЕРЗЛЯКОВУ Розу 
Николаевну с днем рождения!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только  
                                             в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.

 Коллектив ОТК № 3606  
поздравляет ЛАТЫПОВУ  
Гульназ Наисовну  
с 40-летним юбилеем!
А также ГАРИФУЛЛИНУ  
Светлану Рафисовну  
с 55-летним юбилеем!

Идти вперед, 
                            с достоинством шагая, 
Все новые страницы открывая. 
Здоровья крепкого, 
                             благополучия в придачу, 
Достатка, теплоты, добра, удачи.

 Администрация УЭРЭ-2 и кол-
лектив цеха № 6103 поздравляют 
ФЕОКТИСТОВА Александра 
Ивановича и АГЛЕТДИНОВА 
Рашита Музагитовича  
с 60-летним юбилеем!

Желаем вам крепкого здоровья, 
огромного счастья, семейного  
благополучия!

 Коллектив цеха № 6515  
поздравляет КАЛИМУЛЛИНА  
Назира Файзулловича  
с юбилеем!

Юбиляру – 55! Хотим сегодня пожелать,
Пусть будет ваша жизнь богата
Улыбками и добрым смехом,
Здоровьем, счастьем и успехом.

 Коллектив цеха № 4812  
поздравляет АВЗАЛОВА  
Дамира Гамировича  
с 35-летним юбилеем и  
МАТЫГУЛИНА Кирилла  
Вадимовича  
с 30-летним юбилеем!

Всех благ, удачи и побед,
Здоровья чтобы через край,
Жить еще много-много лет,
Храня вокруг свой дивный рай!

 Поздравляем нашего  
дорогого и любимого  мужа,  
отца и дедушку  
ПЛОТНИКОВА Геннадия  
Николаевича с 70-летним 
юбилеем!  

Желаем крепкого здоровья,  
в семье уюта и спокойствия, а наша 
любовь и забота  радуют тебя  
на долгие годы. 

С искренними пожеланиями 
семья Плотниковых.

 Друзья и подруги и от 
всей души поздравляют 
ГАЗИЗУЛЛИНУ  
Лейсан Фаритовну  
с днем рождения!

Желаем быть стильной, 
                      красивой, гламурной,
Загадочной, дивной, 
                                игривой и модной,
Цветущей, веселой, 
                          с душой благородной,
Эффектной, живой, 
        романтичной, влюбленной –
Такую поздравить 
                    не грех с Днем Рожденья!
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Вторник

ТЕЛЕПРОГРАММА

19 февраля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы (0+).

07.45 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Вольная грамота" (16+).
23.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане (0+).
02.00 Т/с "Медсестра" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Кровавая барыня" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Д/ф "Чуркин" (12+).
02.30 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

06.30 "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Спортивный четверг" ТК 

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Крутые меры" (16+).
21.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).

00.30 Х/ф "Одинокий рейнджер" 
(12+).

03.10 Х/ф "Остин Пауэрс: 
Голдмембер" (16+).

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

Иван Пырьев (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Тихий Дон" (0+).
08.55 Д/ф "История 

Преображенского полка, или 
Железная стена" (0+).

09.40 Д/ф "Тайны нурагов и 
"канто-а-теноре" на острове 
Сардиния" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Пора большого 

новоселья" (0+).
12.10 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 

 (0+).
12.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
13.10 "Белая студия" (0+).
13.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса "Щелкунчик" (0+).

16.10 "Нефронтовые заметки" 
 (0+).
16.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.40 Д/ф "История 

Преображенского полка, или 
Железная стена" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Рождение из глины. 

Китайский фарфор" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Тихий Дон" (0+).
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Магистр игры" (0+).
00.25 Д/ф "Пора большого 

новоселья" (0+).
01.25 Д/ф "Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли" 
(0+).

01.40 Мастер-классы членов жюри 
конкурса "Щелкунчик" (0+).

02.40 Цвет времени. Караваджо 
(0+).

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

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Русалка" (12+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

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

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

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Бумбараш" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Бумбараш" (16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Марьина роща" (16+).
01.15 Т/с "Русалка" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 
программа "Алтынчэч" 

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

мелодии" (0+).

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

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

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

происшествие. Обзор" 
 (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.35 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Свидетели" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.20 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета (0+).

16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вольная грамота" (16+).
23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане (0+).
02.00 Т/с "Медсестра" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
04.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 

катание. Женщины. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины (0+).

РОССИЯ 1
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа 
(0+).

07.35 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание (0+).

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
 (12+).
21.00 Т/с "Кровавая барыня" 
 (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (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 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

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

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

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

(16+).
00.30 Х/ф "Ниндзя-убийца" (18+).

02.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Вивьен Ли (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

техническая (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Тихий Дон" (0+).
08.55 Д/ф "История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ" (0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Армения: семь дней 

ада..." (0+).
12.05 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+).

12.30 "Гений" (0+).
13.05 Д/ф "Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах" (0+).

13.20 "Сати. Нескучная классика..." 
(0+).

14.05 Д/ф "Расшифрованные 
линии Наска" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса "Щелкунчик" (0+).
15.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд" 

(0+).
16.00 "Эрмитаж" (0+).
16.25 "2 Верник 2" (0+).
17.15 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.40 Д/ф "История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Расшифрованные 

линии Наска" (0+).
21.40 Искусственный отбор 
 (0+).
22.20 Т/с "Тихий Дон" (0+).
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Тем временем" (0+).
00.40 Д/ф "Армения: семь дней 

ада..." (0+).
01.35 Мастер-классы членов жюри 

конкурса "Щелкунчик" 
 (0+).
02.15 Д/с "Дело №. Сиятельный 

анархист Петр Кропоткин" 
(0+).

02.40 Д/ф "Гавайи. Родина богини 
огня Пеле" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Русалка" (12+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Зелёный фургон" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Зелёный фургон" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).

23.30 Т/с "Марьина роща" (16+).
00.15 Т/с "Русалка" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 

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

мелодии" (0+).

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.35 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Д/ф "Признание 

экономического убийцы" 
(12+).

01.05 "Место встречи" (16+).
03.05 "Квартирный вопрос" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

21 февраля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане (0+).
11.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт (0+).

12.00 Новости (12+).
12.20 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Командный спринт (0+).

14.00 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вольная грамота" (16+).
23.40 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане (0+).
02.00 Т/с "Медсестра" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Медсестра" (12+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Кровавая барыня" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

ЦСКА, ТК "Нефтехим" (16+).
07.15 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

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

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Последний бойскаут" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Оставленные" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

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

Андрей Файт (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

фабричная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Тихий Дон" (0+).
08.55 "Чистая победа. Штурм 

Новороссийска" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Ток-шоу "Карьера" (0+).

12.00 Дневник ХI Зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета (0+).

12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Д/ф "Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки" (0+).

13.20 Искусственный отбор (0+).
14.05 Д/ф "Рождение цивилизации 

майя" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса "Щелкунчик" (0+).
15.50 "Магистр игры" (0+).
16.25 "Ближний круг Ирины 

Богачевой" (0+).
17.15 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 "Чистая победа. Штурм 

Новороссийска" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"(0+).
20.45 Д/ф "Рождение цивилизации 

майя" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Тихий Дон" (0+).
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Соло для Людмилы 

Улицкой" (0+).
00.55 Ток-шоу "Карьера" (0+).
01.45 Мастер-классы членов жюри 

конкурса "Щелкунчик" (0+).
02.30 Д/ф "Португалия. Замок 

слез" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).

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

мелодии" (0+).

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

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

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

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

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Русалка" (12+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(12+).
16.00 Т/с "Арабелла 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Зелёный фургон" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Зелёный фургон" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Марьина роща" (16+).
00.15 Т/с "Русалка" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 

программа "Алтынчэч" (6+).

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

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

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.35 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Д/ф "Признание 

экономического убийцы" 
(12+).

01.05 "Место встречи" (16+).
03.05 "Дачный ответ" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).
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25 февраля

Воскресенье

23 февраля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Маршалы Победы" (16+).
07.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. Финал 
(0+).

08.55 "Маршалы Победы" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Т/с "Черные бушлаты" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Черные бушлаты" (16+).
14.40 Х/ф "Двадцать восемь 

панфиловцев" (12+).
16.40 Концерт, посвященный 

фильму "Офицеры" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).

18.15 Концерт, посвященный 
фильму "Офицеры" (0+).

19.10 Х/ф "Офицеры" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Х/ф "Три дня до весны" 

(12+).
23.25 Т/ф "Полярное братство" 

(12+).
00.30 Х/ф "Единичка" (12+).
02.40 Х/ф "Все без ума от Мэри" 

(16+).
04.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
04.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа 
(0+).

09.00 Х/ф "Опять замуж" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Х/ф "Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны" (12+).
15.10 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
1/2 финала. Фигурное 
катание (0+).

17.30 Вести (12+).

18.00 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества 
(0+).

20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Салют-7" (12+).
22.55 Х/ф "Экипаж" (6+).
01.45 Х/ф "Охота на пиранью" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Йокерит", ТК "Нефтехим" 
(16+).

07.15 Т/с "Слепой" (16+).
10.00 "Тайны Чапман" (16+).
11.00 "Тайны Чапман" (16+).
12.00 "Тайны Чапман" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).
 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим", повтор 
 (16+).
13.00 "Тайны Чапман" (16+).

14.00 "Тайны Чапман" (16+).
15.00 "Тайны Чапман" (16+).
16.00 "Тайны Чапман" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Тайны Чапман" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.00 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" (16+).

21.50 Х/ф "9 рота" (16+).
00.30 Х/ф "Война" (16+).
02.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Кутузов" (0+).
08.20 Мультфильмы (0+).
09.30 Д/с "Маленькие капитаны" 

(0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.30 Х/ф "Небесный тихоход" 

(0+).
11.45 Д/ф "Николай Крючков" 
 (0+).
12.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 

песни и пляски донских 
казаков им. А.Квасова 

 (0+).
14.20 Д/ф "Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич" 
(0+).

15.45 Х/ф "Дни Турбиных" (0+).
17.10 Д/ф "Новые "Воспоминания 

о будущем" (0+).
17.55 "Песня не прощается... 
 1976-1977" (0+).
19.25 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская (0+).

20.05 Х/ф "Старики-разбойники" 
(0+).

21.30 Гала-концерт "Великая 
опера" (0+).

23.10 Х/ф "Папа" (0+).
00.40 Д/ф "Новые "Воспоминания 

о будущем" (0+).
01.25 Х/ф "Небесный тихоход" 

(0+).
02.40 М/ф для взрослых 
 (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Его батальон" (16+).

24 февраля

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Сноуборд. 
Мужчины. Женщины. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. Масс-
старт (0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Поклонник" (16+).
00.40 Х/ф "Вечное сияние чистого 

разума" (16+).
02.45 "Россия от края до края" 

(16+).
03.30 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Бобслей. 
Четверки. Мужчины (0+).

РОССИЯ 1
05.35 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона" (0+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" 
 (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время 
 (12+).
08.20 Россия. Местное время 

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Х/ф "Экипаж" (6+).
14.00 Х/ф "Салют-7" (12+).
16.25 Х/ф "Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика" (6+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Двойная ложь" 
 (12+).
00.55 Х/ф "Дама пик" (16+).
03.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Т/с "Слепой" (16+).
09.45 Х/ф "9 рота" (16+).
12.30 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

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

(16+).
21.00 Т/с "Грозовые ворота" 
 (16+).
00.50 Т/с "Краповый берет" 
 (16+).
04.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Адмирал Нахимов" 
 (0+).
08.10 Мультфильмы (0+).
09.30 Д/с "Маленькие капитаны" 

(0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.25 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
11.50 "Театральная летопись". 

Ольга Аросева (0+).
12.45 Гала-представление Цирка 

Юрия Никулина (0+).
13.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца 
им.И.Моисеева (0+).

14.55 Д/ф "Музыка воды островов 
Вануату" (0+).

15.45 Х/ф "Дни Турбиных" 
 (0+).
17.00 "Гений" (0+).
17.30 "Пешком..." Москва 

обновленная (0+).
18.00 "Золото форта Ино" 
 (0+).
18.45 "Научный стенд-ап" (0+).

19.25 Д/ф "Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым" 
(0+).

20.05 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
21.30 Концерт. Пласидо Доминго 

(0+).
23.10 Х/ф "Капитан Фантастик" 

(18+).
01.05 Д/ф "Музыка воды островов 

Вануату" (0+).
01.55 "Золото форта Ино" (0+).
02.40 М/ф для взрослых 
 (16+).

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

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

здоровым..." (6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.30 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули" (12+).
08.00 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.20 "В гости по утрам" с Марией 

Шукшиной (0+).
11.20 "Дорогая переДача" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.00 На XXIII зимних 

Олимпийских играх в 
Пхёнчхане (0+).

14.00 Церемония закрытия XXIII 
зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане. Прямой эфир 
(0+).

16.00 "Я могу!" Шоу уникальных 
способностей (0+).

18.00 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 
века (0+).

19.10 "Звезды под гипнозом" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

00.45 Х/ф "Девичник в Вегасе" 
(16+).

03.05 Х/ф "Один дома: 
Праздничное ограбление" 
(0+).

РОССИЯ 1
06.00 Т/с "Срочно в номер! На 

службе закона" (0+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

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

Москва. Неделя в городе 
(12+).

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

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления (0+).

14.30 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика" (6+).

16.10 Х/ф "Яблочко от яблоньки" 
(12+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Забег" (12+).
01.25 Х/ф "Там, где есть счастье 

для меня" (12+).
03.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Грозовые ворота" (16+).
09.00 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
10.20 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
11.40 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
13.00 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).

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

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

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

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

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

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

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Пирогов" (0+).
08.10 Мультфильмы (0+).
09.30 Д/с "Маленькие капитаны" 

(0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.30 "Мы - грамотеи!" (0+).
11.10 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
12.35 "Энигма. Дмитрий Черняков" 

(0+).

13.15 Концерт. Пласидо Доминго 
(0+).

14.55 Д/ф "На границе двух миров" 
(0+).

15.45 Х/ф "Дни Турбиных" (0+).
16.55 Прошу слова! Год 1917 (0+).
18.30 "Научный стенд-ап". Финал 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 "Романтика романса" (0+).
21.10 "Белая студия" (0+).
21.50 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.15 Культ кино (0+).
00.00 Д/ф "На границе двух миров" 

(0+).
00.50 Х/ф "Первая перчатка" 
 (0+).
02.05 "Царевич Алексей. Жертва 

престолонаследия" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Солнечный удар" (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 М/ф "Все псы попадают в 

рай" (6+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Яшьлэр тукталышы" (12+).
10.45 "Музыкальные сливки" 
 (12+).

22 февраля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане (0+).
11.00 "Время покажет" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Мужчины. 500 м. 
Финал. Женщины. 1000 м. 
Финал (0+).

15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Голос. Дети". Новый сезон(0+).

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

06.30 "Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

  "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 "Загадки человечества" 
(16+).

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

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

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

(16+).
  "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Туман" (16+).
23.00 Х/ф "Туман 2" (16+).

02.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

Джульетта Мазина (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

усадебная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Тихий Дон" (0+).
08.55 Д/ф "Чистая победа. 

Сталинград" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Александр Покрышкин" 

(0+).
12.10 Дневник ХI Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 

 (0+).
12.30 Д/ф "Звезда Казакевича" 

(0+).
13.10 Д/ф "Герард Меркатор" (0+).
13.20 Абсолютный слух (0+).
14.05 Д/ф "Разгадка тайн Мачу-

Пикчу" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Мастер-классы членов жюри 

конкурса "Щелкунчик" (0+).

15.50 Моя любовь - Россия! (0+).
16.25 Линия жизни. Татьяна 

Михалкова (0+).
17.15 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.40 Д/ф "Чистая победа. 

Сталинград" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Разгадка тайн Мачу-

Пикчу" (0+).
21.40 "Энигма. Дмитрий Черняков" 

(0+).
22.20 Т/с "Тихий Дон" (0+).
23.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Последний рыцарь 

империи. Иван Солоневич" 
(0+).

01.25 Мастер-классы членов жюри 
конкурса "Щелкунчик" (0+).

02.10 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау" (0+).

02.40 М/ф для взрослых (16+).

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

23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Х/ф "Исчезнувшая" (16+).
03.15 Х/ф "Любовное гнёздышко" 

(12+).
04.55 "Модный приговор" (12+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Кровавая барыня" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Поцелуйте невесту!"(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

13.00 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

13.30 Юбилейный вечер Буинского 
государственного театра 
драмы (6+).

15.00 З. Хаким. "Немая кукушка" 
(12+).

18.00 Юмористическая программа 
(6+).

19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Мисс Татарстан-2018". XX 

Республиканский конкурс 
красоты (12+).

00.00 "КВН РТ-2018" (12+).
00.55 Х/ф "Драйв" (18+).
02.30 Т/с "Звезда моя далёкая" 

(12+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 
 (16+).
05.35 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Русалка" (12+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 

(12+).
16.00 Т/с "Арабелла 

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

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Его батальон" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Его батальон" (16+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Марьина роща" 
 (16+).
01.15 Т/с "Русалка" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 
программа "Алтынчэч" 

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

мелодии" (0+).

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

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

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

происшествие. Обзор" 
 (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Куба" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Куба" (16+).
21.35 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.10 Х/ф "Одиночка" (16+).
02.10 "Место встречи" (16+).
04.05 Т/с "Час Волкова" 
 (16+).

07.15 М/ф "Лесной патруль" 
 (6+).
08.30 Х/ф "Взять живым" 
 (16+).
12.00 Т/с "Марьина роща" 
 (16+).
13.00 Концерт Ришата 

Тухватуллина (6+).
14.30 Новости Татарстана 
 (12+).
14.45 "ДК" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 З. Хаким. "Немая кукушка" 

(12+).
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 Х/ф "Водитель автобуса" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Водитель автобуса" 

(12+).
00.00 Т/с "Марьина роща" (16+).

00.50 "Музыкальные сливки" 
 (12+).
02.30 Т/с "От судьбы не уйдёшь" 

(12+).

НТВ
05.00 Х/ф "Севастопольский 

вальс" (16+).
06.10 Х/ф "Баллада о солдате" 

(0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Х/ф "Пираты ХХ века" 
 (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.15 Д/ф "Секретная Африка. 

Русский Мозамбик" (16+).
11.15 Х/ф "Отставник" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "Отставник" (16+).
17.15 Х/ф "Конвой" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Х/ф "Конвой" (16+).
21.25 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
23.30 Х/ф "Ветеран" (16+).
03.10 "Государственная граница" 

(0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

(16+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 Х/ф "Отставник. Позывной 

"Бродяга" (16+).
00.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса" (16+).
01.45 Х/ф "Человек ниоткуда" 

(16+).
03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.15 Т/с "Час Волкова" (16+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.00 "Каравай" (12+).
12.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Родная земля" (12+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Солнечный удар" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Т/с "Пропасть" (12+).

НТВ
05.10 Х/ф "Огарёва, 6" (12+).

07.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.00 "Звезды сошлись" (16+).
22.20 Праздничный концерт, 

посвященный 25-летию 
со дня образования ПАО 
"Газпром" (12+).

00.20 Х/ф "Русский характер" 
(16+).

02.10 Х/ф "Огарёва, 6" (12+).
04.00 Т/с "Час Волкова" 
 (16+).
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ЭКОДОМ

Натяжные потолки:
от мифов к реальности
Популярные заблуждения о натяжных потолках. Настало время их развеять!

Приступая к ремонту и 
оказываясь перед выбором 
материалов. Продолжаем 
опровергать все мифы и зна-
комить с фактами про натяж-
ные потолки.

МИФ: 

Натяжные потолки спасают  
от «наводнений», 

устраиваемых 
проживающими выше 

соседями.

Комментарий:
Это не миф. Это правда. Но 

только для натяжных потолков 
из пленки ПВХ. Тканевые потол
ки, конечно, прочны, однако не
эластичны. При скоплении над 
потолком воды в большом коли
честве, такой потолок просто 
вырвется из крепежного профиля, 
и вся вода окажется в помещении. 
Кстати, тканевые натяжные 
потолки, в отличие от пленоч
ных аналогов, повторно не уста
навливаются.

Итак, многие наверняка слы-
шали рассказы о соседях, устро-
ивших потоп и о том, как на-
тяжные потолки защитили их от 
«наводнения». Это про потолки 
из ПВХ. Они сделаны из прочно-
го материала, который прошел 
специальную обработку, они эла-
стичные и одновременно крепки.

Натяжные потолки могут дер-
жать внутри около 100 литров на 
1 квадратный метр. Следователь-
но, если ваша комната имеет 14 
квадратных метров, то натяжной 
потолок выдержит около 1400 
литров. Теперь самое время за-
думаться, что же произойдет с 
потолком. Все просто: он растя-
нется без трещин и повреждений. 

После потопа необходимо 
удалить воду из натяжных потол-
ков. Как правило, это делается 
через отверстие снятой люстры, 
перекатыванием накопившейся 
воды. Далее пленку следует про-
сушить тепловой пушкой, она 
снова приобретет идеальную 
гладкость, и вы продолжите вос-
хищаться красивым и полезным 
натяжным потолком.

Однако эксперты не реко-
мендуют выполнять этого са-
мостоятельно, тем более что 
вряд ли у каждого имеется для 
этого необходимое оборудова-
ние. Лучше, если это выполнят  
профессионалы.

Продолжение в следующем номере.

Выбираем кухонный гарнитур. Кантри
Ус
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До 28.20.2018 г.

Срок акций до 28.02.2018 г.

 ИП Зиганшин Р.Р. ОГРН 305165127700011

– Часто встречаются откры-
тые полки и отдельно стоящие 
буфеты для посуды. 

– Оплетка стеклянных витрин 
проста по форме, нередко фасада-
ми служат деревянные решетки. 

– Практичность, присущая 
сельским жителям, наблюдается 
как в форме, так и в наполнении 
кухонных модулей, и именно она 
задает тон всему проекту. 

– Бытовая техника и фурниту-
ра также по максимуму маскиру-
ется, прячась в ниши, за фасады 
или сборчатые занавески, либо 
принимая старинные формы. 

– Навесные шкафы поддер-
живают вертикальные линии, 
а вот у нижних тумб почти всег-
да присутствует минимум один 
выдвижной ящик, что очень 
удобно для хранения полезных  
мелочей. 

Кухня кантри обеспечит те-
плую домашнюю атмосферу для 
тихих семейных вечеров или 
посиделок с близкими друзья-
ми и придется по душе настоя-
щим хранительницам семейного  
очага.

Этот так называемый «сельский стиль» тоже является 
отражением ушедших эпох, но раскрывает их ценности уже 
с другой стороны: простота и уют загородных усадеб вместо 
классической претенциозности. Подобная кухня больше 
отображает потребности быта, нежели демонстрирует эстети-
ческие изыски. 

Характерна она следующими 
особенностями: 

– Материалы, как и в изго-
товлении мебели, используются 
натуральные или имитирующие 
их. Правда текстура выглядит 
несколько грубее: иногда дерево 

искусственно состарено, прео-
бладают природные цвета. 

– Столешница и фартук могут 
быть выполнены из грубоватой 
на вид, но очень удобной в быту 
керамической плитки. 
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С 19 ПО 25 ФЕВРАЛЯГОРОСКОП

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Кашипов Рафаэль Халитович * Срок до 15.03.18 г.

*

Овен
Овнов ждет насыщенный пе-
риод. У вас могут появиться 
новые планы в деловой сфе-

ре, но не спешите делиться ими с окру-
жающими. Неделя благоприятна для ко-
мандировок, путешествий. Последние 
дни периода лучше посвятить родным.

Телец 
Тельцы на этой неделе ока-
жутся в самой гуще событий. 
Первые дни периода благо-

приятны для деловой активности, а вот 
начиная с четверга вам лучше сбавить 
обороты и позаботиться о себе, своем 
здоровье.

Близнецы 
Близнецам на этой неделе 
стоит обратить внимание на 
отношения: как личные, так 

и деловые. Важно не вступать в кон-
фликты с коллегами, иначе это неблаго-
приятно отразится на вашей работе. В 
семейной жизни события вас порадуют.

Рак
Раков ждет непростой пери-
од, вам предстоит во многом 
разобраться. В сложных де-

лах не пренебрегайте советами родных. 
Именно члены вашей семьи способны 
порадовать вас на неделе. Выходные 
прекрасно подходят для романтики.

Лев 
Для Львов неделя пройдет 
под знаком общения, коллек-
тивной работы. У вас появятся 

новые идеи, которые можно реализо-
вать лишь в команде. Осторожнее вам 
стоит быть в финансовой сфере, сейчас 
очень важно проявить экономию.

Дева 
На этой неделе Девы смогут в 
полной мере проявить свои 
лидерские качества и орга-

низаторские способности. Вы сможете 
реализовать давно задуманное, но но-
вых планов пока лучше не строить. Вы-
ходные идеальны для творчества.

Весы 
Весов ждет плодотворная 
неделя. Звезды обещают вам 
успех в запланированных 

делах. Важно действовать по своему 
плану. Велика вероятность поступления 
интересных предложений. Конец неде-
ли идеален для дружеских встреч.

Скорпион
Сейчас лучше снизить ак-
тивность и не строить пла-
нов: все может пойти не так, 

как задумано. Постарайтесь дать себе 
пару дней, чтобы по-настоящему от-
дохнуть и набраться сил для будущих  
свершений.

Стрелец 
Стрельцов ожидает насы-
щенная неделя. Она прекрас-
но подходит для культурных 

мероприятий и общения. Осторожнее 
стоит быть в финансовой сфере. Тем 
не менее, расходы, связанные с домом 
и семьей, откладывать все же не стоит.

Козерог
Козерогам эта неделя прине-
сет радостное настроение и 
интересные сюрпризы. Даже 

если вы пока не планируете ничего осо-
бенного, все может резко измениться. 
Период располагает к семейным делам, 
принятию важных решений.

Водолей
Водолеям на этой неделе 
стоит уделить максимум вни-
мания деловым отношениям. 

Важно улучшить отношения с теми, от 
кого зависит ваше профессиональное 
будущее. Период благоприятен для на-
чала новых дел, особенно творческих.

Рыбы
Рыб ожидает благоприятная 
неделя. Но в профессиональ-
ной сфере вам не стоит те-

рять бдительности: возможно, в какой-
то момент все пойдет не по плану. Зато 
период располагает к романтическим 
приключениям.

Шесть мифов о стальных дверях

Две лыжни. Нефтехимики  
снова в лидерах

2 Миф. Три петли  
на двери лучше,  

       чем две.

Поскольку с точностью до 
миллиметра приварить две, а 
тем более три петли пока еще не 
сможет ни один промышленный 
робот, с самого начала эксплуата-
ции работает, как правило, толь-
ко одна петля. 

Вторая же выполняет роль на-
правляющей и ждет, пока дверь 
приработается и «присядет» на 
нее. Что в конечном счете и про-
исходит. 

Поскольку вес двери, как пра-
вило, делится примерно в равных 
пропорциях между полотном и 
коробкой, то получается на ка-
ждой из двух петель нагрузка не 
более 30 кг. 

Так, например вес самой тя-
желой двери «ТОРЭКС» – 120 кг. 
Значит, полотно весит 60 кг, то 
есть на петлю приходится вес 
именно 30 кг, что вполне нор-
мально. Получается, что третья 
петля, скорее, атрибут гаражных 
ворот весом более 200 кг, а никак 
не квартирной двери. 

И используется некоторы-
ми производителями входных 
дверей лишь как маркетин - 
говый ход.

Как выбрать входную дверь и не ошибиться? Как не по-
тратить свои деньги зря и выбрать для себя действительно 
надежную и безопасную дверь? Чтобы правильно ответить на 
эти вопросы, нужно в первую очередь знать, какие характери-
стики двери действительно влияют на ее эксплуатационные 
качества, а какие нет. Как и в отношении многих других вещей, 
в мире стальных дверей существуют свои предрассудки.

Итак, что же это за мифы? Да-
вайте рассмотрим их подробнее.

 

2 Миф. Чем толще  
ригеля на замке и чем 

       их больше, тем лучше.

Все ригеля, какими бы тол-
стыми и серьезными на вид они 
не казались, приварены все равно 
к одному хвостовику в замке. На 
всех замках он примерно одного 
размера, и если он хлипкий и не-
надежный – любые ригеля беспо-
лезны. 

Это означает, что именно 
хвостовик в замке должен быть 
сверхпрочным, именно ему, а не 
толщине ригелей, нужно уделять 
большее внимание. 

Но поскольку хвостовик на-
ходится внутри замка и его не 
видно, то выбирать нужно изна-
чально замки известных фирм-
производителей с высоким 
классом защиты, например 4-го 
(высшего).

Чем больше ригеля и чем  
они тяжелее, тем большая 
нагрузка приходится  
на детали замка, то есть мно-
гократно возрастает риск  
его заклинивания и снижает-
ся эксплуатационный ресурс. 
Во всем нужен баланс,  
и замки – не исключение.

профсоюзов республики наря-
ду с десятками татарстанских 
предприятий приняли участие 
работники ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». 

В своих возрастных катего-
риях победителями и призера-
ми этих соревнований стали все 
шесть членов молодежной сбор-
ной компании, которую трени-
рует мастер спорта России Евге-
ний Шеболкин. Победителями 
гонок в Зеленодольске стали два 
работника завода СПС – Снежана 
Савосина и Айнур Сафин. «Сере-
бро» завоевали Шамиль Солта-
нов (завод ДБиУВС) и Светлана 
Ванюкова (завод этилена). На 
третью ступень пьедестала поче-
та поднялись представители заво-
да БК Чулпан Кашапова и Айдар 
Багдиев.

В результате сборная «Нижне-
камскнефтехима», как и год на-
зад, заняла I место в общекоманд-
ном зачете.

Победители и призеры полу-
чили дипломы, медали и куб-
ки. Как и следовало ожидать, 
львиная доля наград доста-
лась представителям «Нижне-
камскнефтехима» и спортклу-
ба «Нефтехимик».

Среди работников компа-
нии призерами «Лыжни России 
– 2018» стали Ольга Барова, 
Людмила Яковлева, Шамиль 
Солтанов. 86-летний ветеран 
«Нижнекамскнефтехима» Ана-
толий Елагин стал самым воз-
растным участником соревно-
ваний.

А накануне, 9 февраля, в 
Зеленодольске прошли ежегод-
ные соревнования среди рабо-
тающей и учащейся молодежи 
РТ «Профсоюзная молодежная 
лыжня». В турнире Федерации 
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