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Какие растения не 
поздно сажать в 
июле? 
У практичных огородников 
посадочная площадь никогда 
не пустует, многие снима-
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вплоть до заморозков. 
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Побежим как  
древние греки
 
29 июля в Нижнекамске  
состоится «цветочный  
полумарафон».  Он пройдет в  
атмосфере древнегреческих  
Олимпийских игр.
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Пациентов детской 
городской больницы 
навестили Филя и 
Степашка
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На территории завода эти-
лена и за его забором предстоит 

большая стройка парогазовой 
установки – теплоэлектростан-

ции. Сейчас завершены работы 
по инженерным изысканиям 

площадки строительства. 
«Нижнекамскнефтехим» 

– одна из крупнейших нефтехи-
мических компаний.  Ее общая 
потребность в электроэнергии 
составляет 360 МВт. Несмотря 

на то,  что на территории  
ТЭЦ -1 предприятие имеет 
газотурбинную установку, 

которая вырабатывает 75 МВт, 
электроэнергию приходится 

закупать  у сторонних организа-

ций. Поэтому для обеспечения 
всего объединения собственным 

электричеством  18 декабря 
2017 года в городе Мюнхене, в 

штаб-квартире  
Сименс АГ, был подписан  

контракт  на строительство 
собственной электростанции 

«Нижнекамскнефтехима». 

По словам Владимира Рыч-
кова,  заместителя главного 

энергетика  ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», эта электростанции 

номинальной мощностью 495 
МВт позволит покрыть всю необ-
ходимую потребность в электри-

ческой энергии предприятия.

Производство собственной 
электроэнергии дает ряд преиму-
ществ, во - первых, себестоимость 

будет ниже. Так как   
«Нижнекамскнефтехим» является 
экологически ответственной ком-

панией, вопрос об окружающей 
среде в разработке проекта стоял 

на первом месте. Так, на новой 
ТЭС сжигание побочного продукта 

завода этилена – синтетического 
газа – вместо печей будет происхо-
дить в газотурбинных установках. 

Это позволит снизить выбросы 
вредных веществ в атмосферу.

В настоящее время ведутся 

проектные работы по ремонту 
существующих коммуникаций, 
попадающих в зону строитель-

ства. Сам проект планируют 
отдать на госэкспертизу в ноябре 

этого года. После получения 
соответствующего  разрешения, 

начнут  и  само строительство.

СТРОЙКА

Что будет на площадке за второй промзоной?

Фестиваль  
красок  

холи  
раскрасил гостей  
праздника во все  

цвета радуги. 
стр. 7
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Фото Эльвиры Илларионовой.

Гарантия безопасности - подготовка персонала

Альмира ПАТРИКЕЕВА
 37-70-00

Завод пластиков постоянно 
следит за качеством произво-
димой продукции.  Гарантией 
успешной и безопасной  работы  
является  наличие высококвали-
фицированных кадров и мощной 
производственной базы. Именно 
поэтому  при приеме на работу 
новоиспеченные сотрудники про-
ходят обучение по охране труда. 
Здесь первичный инструктаж про-
водят для всех работников, кото-
рые участвуют в технологическом 
процессе. Помимо этого инструк-
тируют студентов, проходящих 
производственную практику, а 
также командированных работ-
ников сторонних предприятий.

Деятельность руководства «Нижнекамскнефтехима» 
направлена на полное удовлетворение жизненно-важных 

интересов работников, сохранение их здоровья,  
создание благоприятных условий для высокопроизводитель-

ного труда. Поэтому главное- это обеспечить  
безопасность на производстве. 

Каждый новый сотрудник 
компании сначала проходит ме-
досмотр и вводный инструктаж 
по охране труда и пожарной без-
опасности. Они проводятся один 
раз до подписания трудового до-
говора.  Уже после, в самом цехе, 
проходит первичный инструктаж. 
Он включает в себя ознакомление 
с опасными вредными производ-
ственными факторами, с требо-
ваниями охраны труда, которые 
закреплены в нормативно-локаль-
ных документах. Прохождение 
любого инструктажа  регистриру-
ется в специальном журнале.

Чтобы минимизировать лю-
бые возможные риски, на произ-
водствах компании «Нижнекам-
скнефтехим» проводят огромную 
работу по подготовке персонала. 
Так, в прошлом году на заводе 

пластиков сотрудники прошли 
несколько учений. Здесь в цехе 
по полимеризации пропилена и 
экструзии работают 76 человек. 
Это аппаратчики полимеризации 
и дозирования, машинисты ком-
прессорных и насосных устано-

вок. Все они, согласно утвержден-
ным нормам бесплатной выдачи, 
обеспечены необходимыми сред-
ствами индивидуальной защиты, 
смывающими обезвреживаю-
щими средствами, специальной 
одеждой и обувью. Соблюдение 

нормативных требований позво-
ляет сотрудникам работать в безо-
пасных условиях, без допущения 
нештатных ситуаций. А это зна-
чит, что завод может продолжать  
стабильно выпускать свою про-
дукцию.

Недавно «Нижнекамскнефте-
хим» приобрел для своих работни-
ков современные комплекты одеж-
ды с высокой степенью защиты от 
воздействия щелочных кислот.

Приемом, хранением и отпус-
ком различного оборудования, 
сырья и сопутствующих материа-
лов для предприятия занимается 
складское хозяйство. Спецодежда 
сначала поступает на центральный 
склад, оттуда ее распределяют на 
промышленные зоны,  а затем вы-
дают работникам.  

Сотрудники получают спец-
одежду с учетом пола, размера, 
времени года и особенностей вы-
полняемых работ. Нефтехимики  в 
обязательном порядке бесплатно 
получают нательное белье, кожа-
ные  ботинки с усиленным носком, 
утепленные костюм, сапоги  или 
валенки, а также средства химза-
щиты – кремы и спреи. Все детали 
гардероба имеют сертификаты ка-
чества – на это руководство компа-
нии обращает особо пристальное 
внимание. 

Кислота не прожжет: 
Работников химлаборатории  
обеспечили новой спецодеждой

Регина НУРМУХАМЕТОВА 
 37-70-00

Промышленные предприятия обязаны соблюдать правила, предписанные Трудовым кодексом.  
Они могут касаться разных аспектов работы. Одно из самых распространенных  требований  – наличие 

спецодежды: она должна соответствовать установленным стандартам и быть удобной, оберегать сотруд-
ников от  негативных факторов во время работы, различных загрязнений и получения травм.

Вместе с модернизацией про-
изводств «Нижнекамскнефтехима» 
возникают новые профессии, изме-
няются  условия труда, совершенст-
вуются и средства индивидуальной 
защиты. Современные  материалы 
разрабатывают с улучшенными за-
щитными свойствами. Так, недав-
но слесарям-ремонтникам 6518-го 
и 6558-й  цехов  выдали кислотно-
защитные костюмы с антистатиче-
ской нитью.

– Сотрудник не должен допус- 
каться без средств индивидуальной 
защиты на работы, связанные  с 
вредными и опасными условиями 
труда, – комментирует  Гульнара 
Замилова,  ведущий инженер 
по охране труда завода БК ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». - Есть 
рабочие места, где установлены 
особые  требования по определен-
ным продуктам –  это кислоты, 
щелочи. Для работы с агрессив-
ными веществами наши работни-
ки обеспечены соответствующей  
спецодеждой.

Альбина Гаврилова второй год 
работает лаборантом  в объединен-
ном газоспасательном отряде. Спе-
цодежду ей выдают не впервые, на 

сей раз  в складском  хозяйстве она 
получила зимнюю шапку-ушанку 
и теплую обувь. Как говорится, го-
товь сани летом. 

– Моя работа связана непосред-
ственно с забором  анализов, поэ-
тому без униформы никак не обой-
тись. Любая одежда  пачкается, мы 
выписываем специальный талон, 
чтобы можно было ее вывезти и 
постирать, - говорит Альбина Гав-
рилова,  лаборант цеха № 1198 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Все сотрудники компании, а их 
около 16 тысяч человек, должны 
своевременно получать рабочую 
экипировку. Средства индивиду-

альной защиты, которые получают 
работники, записываются в лич-
ную карточку учета и выдаются 
под подпись. С такими объема-
ми работы справляться непросто. 
Ольга Фирстова, заведующая 
складских хозяйством, трудится 
на складе уже 30 лет. По ее словам, с 
автоматизацией рабочего процесса 
исполнять свои обязанности стало 
гораздо легче. 

– Сейчас мы работаем не с та-
кими носителями, как раньше, 
когда были  большие ведомости. На 
их заполнение уходило много вре-
мени. Теперь все компьютеризиро-
вано: видишь, когда  срок ношения  

спецодежды сотрудника подошел к 
концу, сразу оповещаешь: «Вам та-
кого-то числа надо получать  новую 
форму!», – поясняет Ольга Фирс-
това. – Если говорить о сроках, то 
нательное белье  выдается на пол-
года, а хлопчатобумажные костю-
мы - на год - это считается летней 
одеждой, зимняя – выдается на два  
года.

Вот так современные средства 
индивидуальной защиты обеспечи-
вают безопасность всех работников 
«Нижнекамскнефтехима». А это, в 
свою очередь, влияет на производи-
тельность труда и положительную 
динамику работы всей компании.
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АКТУАЛЬНО

Выгодный «пластик»  
Как выбрать банковскую карту 

НОВОСТИДЕНЬГИ

Нижнекамский полумарафон-2018: 
побежим как древние греки

29 июля в Нижнекамске состоится очередной «цветочный 
полумарафон».  Он пройдет в атмосфере древнегреческих Олим-
пийских игр: трасса и сцена будут оформлены цветами, девушки 
на финише получат розы, а мужчины - венок победителя. Спорт-
смены примут участие в забеге на дистанциях три, десять и 21,1 
километра. Для новичков организована бесплатная дистанция в 
два километра. 

Марафон откроет детский забег на 600 метров, он стартует в 
9:00. На «детскую дистанцию» зарегистрировались уже 60 чело-
век. Открытие стартовой зоны для участников на два километра  
состоится в 9:15.

Трасса забега будет построена таким образом, чтобы участ-
ники смогли увидеть достопримечательности Нижнекамска: 
родник Красный Ключ, сквер им. Лемаева и набережную реки 
Камы.

На пешеходный переход по ул.Тукая 
потратят 1,5 миллиона рублей

Все работы должны быть выполнены до конца сентября. Пе-
шеход будет обустроен по всем правилам. Помимо привычных 
дорожных знаков и дорожной разметки установят светофоры 
на солнечных батареях и два ярких светодиодных светильника. 
Решение об обустройстве новой «зебры» появилось после жалоб 
местных жителей. На этом участке нет пешеходного перехода, 
а ежедневно эту дорогу переходят сотни учеников школы № 6 и 
воспитанников ДЮСШ «Нефтехимик». 

В Нижнекамске построят новое 
колесо обозрения

На днях замруководителя городского исполкома Радмир 
Беляев встретился с инвесторами, чтобы рассмотреть проект по 
установке колеса обозрения в Нижнекамске. Предполагается, 
что аттракцион найдет себе место в парке «Семья». 

Вторым пунктом встречи стал визит представителей турец-
кой компании. Иностранные партнеры заинтересованы и в 
том, чтобы в нашем городе построить производства спеченного 
магнезитового порошка. Участники встречи в целях знакомства 
с городом посетили парк «Семья» и сквер им.Лемаева, а также 
речной порт, железнодорожный тупик и таможню – значимые с 
технической стороны объекты будущего проекта. 

Проезд в трамвае подорожает 
Стоимость проезда в трамвае не повышалась с 2016 года, и 

сдерживать рост цен предприятие горавтотранспорта  больше не 
в силах. По словам генедиректора МУП «ГЭТ» Рафаила Хаби-
буллина,  чтобы выйти на самоокупаемость, стоимость поездки 
должна быть больше 40 рублей. Но пока в августе по картам 
проезд будет стоить 20 рублей, для льготников - 15 рублей, а для 
остальных пассажиров  эта сумма составит 22 рубля.

Комитет по тарифам Татарстана изучил новую документа-
цию и подготовил соответствующее постановление. Сейчас его 
изучают в Минюсте и прокуратуре.  

Что касается развития электротранспорта, то специалисты 
уже подготовили проектно-сметную документацию. Получено 
и положительное заключение на инженерно-изыскательные 
работы по строительству новой трамвайной ветки «Южная». 
Ее стоимость обойдется в один миллиард рублей. Новая вет-
ка протяженностью 12 километров добавит к существующим 
маршрутам еще семь, а пассажиропоток увеличится до 20 млн. 
человек в год. Предполагается, что все это значительно улучшит 
финансовое состояние предприятия.

Крутая реальность! 

@nkamsk_news

Число активных платежных 
карт в России по итогам первого 
квартала этого года достигло 
165 млн, это на 18% больше, чем 
было год назад. Такую статистику 
привел Банк России. В основном 
по картам совершали безналич-
ные транзакции – на них при-
шлось 90% от всех операций по 
картам. Так как россияне начали 
чаще пользоваться платежными 
картами, актуальной является 
проблема выбора карт. Как 
разобраться в видах «пластика», 
предлагаемых по ним услугах 
и какой карточке отдать пред-
почтение? На эти вопросы мы 
попросили ответить экспертов 
Банка «Аверс». 

– Какую карту лучше открыть 
для повседневного пользования?

Какую пластиковую карточку 
выбрать, зависит от личных по-
требностей клиента. Платежные 
системы формируют свои карточ-
ные продукты, ориентируясь на 
уровень доходов и социальное по-
ложение потребителей. Каждому 
сегменту соответствует своя кате-
гория карты, которая определяет 
статус ее обладателя. Чем она вы-
ше, тем больше дополнительных 
возможностей и сервисов получает 
держатель карты.

Доминирующие на россий-
ском рынке платежные системы 
Visa Incorporated и MasterCard 
Worldwide выделяют три основ-
ные категории карт: электронные, 
классические и премиальные. 
Карты VISA Classic и MasterCard 
Standard служат в первую очередь 
для повседневных расчетов. Ран-
гом выше карты MasterCard Gold\
VISA Gold предоставляют держа-
телю пластиковой карты приори-
тетное обслуживание, скидки и 
специальные предложения. Карты 
высшего уровня с особыми при-
вилегиями MasterCard Platinum и 
VISA Platinum имеют массу преи-
муществ, включая круглосуточную 
поддержку, защиту покупок и рас-
ширенную гарантию. 

Банк «Аверс» обслуживает 
банковские карты платежных 
систем «МИР», Visa Incorporated 
и MasterCard Worldwide, а так-
же выпускает банковские карты 
международных платежных сис-
тем MasterCard Worldwide и Visa 
Incorporated. Плата за выпуск карты 
международных систем MasterCard 
Worldwide и Visa Incorporated в 
Банке «Аверс» варьируется от 500 
до 4 500 рублей в зависимости от 
категории карты. Годовое обслу-
живание по всем картам в Банке 
предоставляется бесплатно.

– Как сделать карту для полу-
чения заработной платы с инди-
видуальным дизайном?

– Банк «Аверс» предлагает кли-
ентам возможность оформить бан-
ковскую карту MasterCard Gold или 
Platinum с индивидуальным дизай-
ном. Стоимость услуги составляет 
300 рублей. Держатель может вы-
брать дизайн в галерее, которая 
размещена на сайте Банка, или 
предложить собственное изобра-
жение, не противоречащее банков-

ским требованиям. Это может быть 
фотография любимой картины, 
домашнего питомца, фотография 
родных и близких или оригиналь-
ная картинка. Клиент в удобное 
время может прийти в любой офис 
Банка, заполнить заявление на кар-
ту, предоставить картинку, отве-
чающую требованиям и получить 
индивидуальную карту. 

– Какие дополнительные воз-
можности предоставляет нали-
чие банковской карты?

– Держатели пластиковых карт 
Банка «Аверс» могут бесплатно 
подключиться к мобильному при-
ложению «Аверс ONLINE». В нем 
можно совершать платежи, перево-
ды с карты на карту любого банка, 
оплачивать услуги мобильной и 
стационарной связи, Интернета и 
ТВ, погашать кредиты в других рос-
сийских банках, не выходя из дома 
или офиса. В «Аверс ONLINE» до-
ступны быстрые команды для вы-
полнения платежей и переводов, 
а также настройка шаблонов пла-
тежей. Помимо финансовых услуг 
в мобильном приложении реали-
зована возможность экстренной 
блокировки карты в случае утери 
или кражи. Кроме того, доступен 
сервис поиска ближайшего офиса, 
банкомата или терминала Банка с 
оценкой расстояния до выбранно-
го объекта по адресу и ближайшей 
станции метро.

– Берется ли комиссия при 
снятии наличных с карты?

– Держатели дебетовых карт 
Банка «Аверс» могут снять налич-
ные средства без комиссии в банко-
мате любого банка на территории 
всей страны. Это особенно актуаль-
но в разгар летних отпусков. Бес-
комиссионное снятие наличных 
доступно по всем видам карт Visa и 
MasterCard.

– Можно ли сменить ПИН–код 
карты?

– Иногда возникают ситуации, 
когда нужно сменить ПИН–код и 
владельцы карт задаются вопро-
сом, как это сделать, не приходя в 
офис. Банк «Аверс» предлагает бес-
платно сменить ПИН–код платеж-
ной карты в любом банкомате Бан-

ка. Услуга доступна для держателей 
любого типа карт, эмитированных 
банком, и позволяет подобрать 
ПИН–код из более удобной комби-
нации цифр, а также изменить его 
в случае подозрения, что он стал 
известен третьим лицам. 

– Что лучше выбрать для по-
ездки за границу – наличные или 
банковскую карту?

– Преимущества карт перед на-
личными очевидны. Они надежно 
защищены ПИН–кодом, извест-
ным только владельцу и позволя-
ют мгновенно купить любой товар 
или услугу. Некоторые банки дают 
дополнительные гарантии защиты. 
Например, Банк «Аверс» для держа-
телей банковских карт предлагает 
услугу SMS–информирования, ко-
торая предоставляет возможность 
получать на мобильный телефон 
сообщения о совершенных опера-
циях и информирует об остатке де-
нежных средств.

В путешествии при обмене на-
личных можно столкнуться такими 
трудностями как неудобные часы 
работы местных банков, невыгод-
ный курс обмена или высокие ко-
миссионные. Между тем, пункты 
приема карт и выдачи по ним на-
личных есть повсюду. Как показы-
вает практика, курс обмена валю-
ты при использовании карты будет 
существенно выгоднее.

– Как безопасно пользоваться 
банковской картой? 

– Для безопасного пользования 
банковской картой Банк «Аверс» 
рекомендует всем держателям со-
блюдать основные меры безопас-
ности при получении платежной 
карты в банке, ее хранении, ис-
пользовании в банкомате, а также 
при оплате товаров и услуг, в том 
числе, в Интернете. 

Более подробную информацию  
о продуктах и тарифах по обслу-
живанию банковских карт полу-

чить в офисах Банка, по телефону  
8 (800) 700–43–21  

(звонок по России бесплатно)  
или на сайте aversbank.ru. 

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

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
при пользовании
банковскими картами

В поездах храните карту отдельно 
от наличных и документов

При поступлении
sms-сообщения о 
несанкционированных
операциях, срочно
заблокируйте карту

Разрешайте 
проведение
операций только в
Вашем присутствии

Снимайте наличные в
банкоматах крупных
торговых центров или в
отделениях банков

Минимум раз в
месяц проверяйте
движение средств на
счете, особенно 
после поездок

Не сообщайте ПИН-код
карты другим лицам, в том
числе сотрудникам банков.
Не вводите ПИН-код 
в Интернете

Совершайте покупки 
на сайтах с адресом
https:// и со значком 
в виде закрытого 
замочка
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:      WWW.MEDIANKNH.RU

От проекта к производству:

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Чтобы обеспечить новые объ-
екты, а также оснастить действу-
ющие современными средствами 
связи и системами безопасности, 
в ПКЦ существует специальный 
отдел. Его сотрудники занима-
ются созданием подобных сетей, 
связывающих буквально каждый 
производственный объект пред-
приятия.  

Инженер, конструктор, неф-
техимик – все эти профессии в 
одной совмещают специалисты 
ПКЦ . Все сложнейшие измене-
ния в производственной схеме 
того или иного завода предприя-
тия начинаются с детально про-
работанного проекта. Его необ-
ходимо осмыслить, подойти с 
инженерной и практической точ-
ки зрения, применить професси-
ональные знания, чтобы полу-
чить положительный результат. 
Каждый из отделов центра в по-
давляющем большинстве имеет 
свою специфику. Каждый проект 
специалисты различных направ-
лений разрабатывают  поэтапно 
и последовательно. Но в чем осо-
бенность отдела связи? Как уже 
ясно из названия, его сотрудни-
ки обеспечивают нефтехимикам 
возможность передачи информа-
ции на расстоянии.

– Производственная связь 
–это, так называемая, двусто-
ронняя громкоговорящая связь. 
В том числе, мы проектируем 
автоматическую электронную и 
прямые  связи, - поясняет  Сергей 

Родионов, начальник отдела 
связи ПКЦ ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». - Вот, к примеру, не-
давно прямой  связью нужно было 
оснастить отряды ГСО и пожар-
ные части.

В прошлом году в центре ав-
томатизации «Нижнекамскнеф-
техима»  реализовали большой 
проект под названием «Замена 
оборудования Центра обработ-
ки данных, сокращенно – ЦОД.  
Это мощнейший комплекс для  
накопления, хранения  и обра-
ботки информации. Для стабиль-
ной работы предусмотрена инди-
видуальная система обеспечения 
специальных микроклиматиче-
ских условий. Круглогодично 
температура в зоне размещения 
оборудования выдерживает-
ся  строго на уровне 22 градусов 
Цельсия и влажности – 65-70%. 
Здесь установлена и новейшая 
система автоматического пожа-
ротушения. Именно проектиро-

Сергей Родионов
Ильяс Сибгатуллин

Все значимые проекты, касающиеся строительства, 
модернизации и технического перевооружения  

объектов предприятия протекают с непосредственным 
участием специалистов проектно-конструкторского 
центра. Пожарная и охранная сигнализация, радио-  

и телефонная связь, видеонаблюдение,  
информационные технологии  в подразделениях  

акционерного общества  для такой компании,  
как «Нижнекамскнефтехим»,  

буквально жизненно необходимы. 

Отдел связи ПКЦ решает задачи   
безопасности всего предприятия

ванием всей инфраструктуры для 
надежной и безопасной работы 
центра обработки данных и зани-
мались сотрудники отдела связи 
ПКЦ.

– Наш отдел с этим столк-
нулся впервые. Это два больших 
объекта, в титуле 1268 был ор-
ганизован центр обработки дан-
ных, проект по нему выпустили 
в  прошлом году. Его особенность 
заключалась в том, что большие 
объемы оборудования надо было 
разместить в данном помеще-
нии. И все меж собой было связа-
но: тепло, электричество, пожа-
ротушение и видеонаблюдение. То 
есть были внедрены  все разделы, 
по которым мы работаем, все 
были задействованы в этом про-
екте,- рассказывает Сергей Ро-
дионов. 

Кстати, данные на серверах 
ни в коем случае не должны быть 
потеряны, даже при возникно-
вении нештатных ситуаций. Для 
этого они  надежно зарезервиро-
ваны и их сохранность гаранти-
рована. 

Другой значимый и интерес-
ный проект – создание электро-
обогрева на площадках предпри-
ятия, где происходит загрузка 
готовой продукции на  автотранс-
порт. Эти территории словно 
аналог «теплого пола» в наших 
квартирах. Асфальт, подогревае-
мый изнутри зимой, не образует 
наледи, что обеспечивает без-
опасность, как автомобилей, так 
и людей.

– В бетонную площадку при 
монтаже всех конструкций 

вставляется кабель. Он укла-
дывается спирально, змейкой, 
по тому же принципу, что и в 
холодильнике. За счет высокого 
сопротивления кабель нагревает 
бетон, тот, в свою очередь, гре-
ет воздух и лед, который лежит 
сверху на этом бетоне, – расска-
зывает про нюансы этого про-
цесса Антон Савельев, ведущий 
инженер-технолог отдела связи 
ПКЦ ПАО «Нижнекамскнефте-
хим».

Чтобы осуществить тот или 
иной проект, конечно, важна и 
обратная связь с заказчиками, то 
есть непосредственно с руководи-
телями подразделений «Нижне-
камскнефтехима. 

– На данный момент я пришел 
согласовывать проект по гром-
коговорящей связи по одному из 
моих титулов - это для выполне-
ния предписания и для улучшения 
работы персонала. Работа вы-
полнена в полном объеме по всем 
внутренним нормам и требова-

Антон Савельев

ниям Ростехнадзора, в том числе 
и по нашим «хотелкам». Одним 
словом, то, что мы желали по-
ставить, то и сделали, – говорит 
Ильяс Сибгатуллин, начальник 
цеха № 2509 завода СПС ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Продолжение на 5 стр.

На правах рекламы.СВЕТЛЫЕ ГОЛОВЫ



519 июля 2018 года Nо 28 (2693) ПРЕДПРИЯТИЕ

Транспортировка машин -  
без перегруза

Поскольку связь – одна из са-
мых прогрессивно развивающих-
ся отраслей в последние десяти-
летия, то и сотрудникам отдела 
нужно быть в курсе всех совре-
менных тенденций. Это один из 
самых передовых отделов в плане 
освоения новых информацион-
ных и цифровых технологий. И 
ему удается  оставаться на пике 

нынешних тенденций и трендов. 
По словам Ирека Хайрутдино-
ва, директора ПКЦ ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», наиболее 
актуальными по отделу связи на 
сегодняшний день являются ме-
роприятия, связанные с антитер-
рористической защищенностью 
объектов предприятия.   В первую 
очередь, это видеонаблюдение, 
охранная сигнализация по пери-
метральному ограждению объек-

тов первой и второй промышлен-
ных зон, а также всех остальных 
объектов, находящихся за терри-
торией промплощадок.

В проектно-конструкторском 
центре есть и собственный архив. 
Здесь еще с 60-х годов прошлого 
века бережно хранится вся рабо-
чая документация по объектам 
«Нижнекамскнефтехима». Не-
смотря на то, что проекты имеют 
давний  срок разработки и нем-

ТОЧНО ДО ГРАММА

От проекта к производству:
Отдел связи ПКЦ решает задачи  безопасности всего предприятия

ного пожелтели от времени, они 
вполне читабельны. Проектиров-
щики центра, при модернизации 
того или иного производственно-
го титула, обращаются к этим ар-
хивным данным и могут нагляд-
но увидеть все скрытые от глаз 

Окончание. Начало на 4 стр. инженерные коммуникации, 
имеющиеся на объекте, наруж-
ные установки,  производствен-
ные и складские здания, техно-
логические эстакады, а также 
внешний периметр территории 
«Нижнекамскнефтехима».

nkamsk_newsЗАХОДИТЕ!

Недавно два весовых поста 
«Нижнекамскнефтехима» прошли 
госповерку. О том, как это проис-
ходило, нашей газете рассказал 
начальник цеха № 5809 завода 
пластиков Иван Гурьянов.

За дневную смену через  авто-
весы проезжает около 150 машин, 
здесь пустой большегруз взвеши-
вают и фиксируют. После отгруз-
ки транспорт едет на автовесовой 
пост №2, где определяют разни-

Альмира ПАТРИКЕЕВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Что такое весовой контр-
оль известно каждому води-
телю грузового автомобиля. 

На посту проверяют не только 
содержимое, но и точный вес 
перевозимого продукта, ведь 

штрафы за перегруз прихо-
дится платить немаленькие. 
Это особенно актуально для 

промышленных предприятий. 
Чтобы груз дошел без проб - 
лем, автовесы должны быть 

исправны и соответствовать 
установленным требованиям.

цу – это и есть вес отгруженной 
продукции. Кстати, устройство 
способно взвешивать массу до 80 
тонн.

Процедуру взвешивания про-
ходит любой автотранспорт, 
будь то автофуры, тракторы или 
КАМазы, которые перевозят кау-
чук. Если не проконтролировать 
вес загруженного автомобиля и  
допустить перегруз,  фура может 
испортить дорожное покрытие и 
даже спровоцировать разруше-
ние моста. К тому же у перегру-
женного автомобиля увеличива-
ется тормозной путь, а это создает 
риск возникновения аварий, да и 
само транспортное средство от 
перевеса изнашивается быстрее. 
Для исключения подобных ситуа-
ций в «Нижнекамскнефтехиме» и 
обустроили автовесовые пункты, 
отвечающие всем современным 
требованиям. 

–  Автовесы работают кругло-
суточно, они контролируют наг-
рузку на оси. На первой промыш-
ленной  зоне таких весов двое, оба 
находятся в 5809-ом цеху. Их по-
верка прошла в июне, - рассказы-
вает Иван Гурьянов, начальник 
цеха № 5809 завода пластиков.-  
К нам приезжал госпроверитель 
и предствитель фирмы изгото-
вителя весов «Mettler Toledo». 
Он соотнес метрологические и 
прочие характеристики наших 
устройств с паспортными дан-
ными и государственными норма-
тивами. Все оказалось в норме, по 
итогу поверки нам выдали специ-
альное свидетельство. 

Алгоритм взвешивания от-
работан  очень четко. Сначала 
оператор товарной проверяет,  
есть ли  номер машины в  списке 
системы. Затем включает зеле-
ный свет светофора, и машина 

заезжает на весы. Во время взве-
шивания вся информация выво-
дится на мониторы компьютера. 
В ночное время, когда видимость 
плохая, специальные камеры 
считывают номера машин также 
хорошо, как днем.

Очень важно, чтобы весы 
определяли не только общий 
тоннаж перевозимого груза, но 
и показывали точное распределе-
ние веса по осям автомобиля. За 
несоблюдение этих показателей 
ГИБДД может наложить штраф 
в размере до 400 тысяч рублей 
и запретить передвижение до 
устранения несоответствия. А это 
может привести к срыву сроков 
поставки продукции покупате-
лю. На «Нижнекамскнефтехиме» 
функционируют два пункта взве-
шивания автотранспорта. Логис-
тика работает без перебоев, а это 
положительным образом сказы-
вается на работе всей компании.Иван Гурьянов

НОВОСТИ

Ипотека в 
Татарстане за год 
выросла на треть

Число ипотечных сделок в 
Татарстане за год выросло на 
33,3%. Всего за первое полуго-
дие текущего года в республи-
ке было оформлено 64,2 тыс. 
ипотечных сделок. 

По данным регионально-
го управления Росреестра, в 
июне этого года татарстанцы 
оформили 10,2 тыс. ипотеч-
ных сделок. Число ипотек по 
кредитным сделкам состави-
ло 40,4 тыс., в том числе 29 
тыс. - на жилые помещения, 
9 тыс. - на нежилые, а еще 2,3 
тыс. - на земельные участки. 
Аналитики сообщают о том, 
что расходы населения стали 
выше доходов, а кредиты в 
банках стали оформлять чаще, 
чем класть деньги на депозит.

В Татарстане 
средняя зарплата 
составила 33 
тысячи рублей

По итогам четырех меся-
цев этого года среднемесяч-
ная зарплата в Татарстане 
составила 33 тысячи рублей. 
Об этом в ходе совещания 
сообщил первый замминистра 
труда, занятости и социальной 
защиты РТ Рустем Валиуллов. 
По его словам, по сравнению с 
аналогичным периодом прош-
лого года заработная плата 
выросла на 8,8%. 

Самый высокий уровень 
заработной платы у работ-
ников, которые добывают 
полезные ископаемые, - 54 
тыс. 124 рубля. Самый низ-
кий уровень - у работников 
сельского хозяйства - 20 тыс. 
рублей. Напомним, по итогам 
11 месяцев 2017 года средняя 
зарплата в Татарстане соста-
вила 31,5 тыс. рублей.

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО "СОВ - НКНХ", 
соответствовало са-нитарным нор-
мам по всем показателям.

16 июля 2018г. уровень воды в 
р. Кама на отметке 52,40 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

- содержание азота диоксида 
максимально составило 0,04 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 10 
июля (за 13:00, при западном на-
правлении ветра со скоростью 2,7 
м/с);

- содержание аммиака макси-
мально составило 0,07 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 13 ию-
ля (за 07:00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 
1,1 м/с), мини-мально – ниже чув-
ствительности методики 11 июля в 
13:00, 12 июля в 07:00;

- содержание формальдегида 
максимально составило 0,0500 мг/
м3 при норме не более 0,05 мг/м3 13 
июля (за 07:00, при северо-запад-
ном направлении ветра со скоро-
стью 1,1 м/с), минимально – 0,0150 
мг/м3 15 июля в 13:00;

- содержание предельных 
углеводородов (С1-С5) максималь-
но составило 2,7 мг/м3 при норме 
не более 200,0 мг/м3 12 июля (за 
07:00, при северном направлении 
ветра со скоростью 1,1 м/с), мини-
мально – 1,4 мг/м3 15 июля в 13:00;

Содержание других веществ: 
бензола, толуола, этилбензола, 
этенилбензола (стиро-ла), оксида 
пропилена, оксида углерода, пре-
дельных углеводородов (С6-С10), 
фенола, дивини-ла, серы диокси-
да, ацетальдегида, этилена оксида, 
ацетофенона было ниже чувстви-
тельно-сти методики.

В очищенном стоке после би-
ологических очистных сооруже-
ний, сбрасываемом в реку Каму, 
по сравнению с прошлой неделей 
содержание цинка, хлоридов, ни-
трита-ионов уменьши-лось. Содер-
жание сульфатов, нитрата-ионов, 
хрома незначительно увеличи-
лось, вместе с тем их концентрация 
остается в пределах разрешенных 
нормативов.

Содержание натрия сернисто-
го девятиводного, титана, метано-
ла, бензола, толуола, этилбензола, 
фенола, стирола, ацетонитрила, ди-
метилформамида не обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за про-
шедшую неделю не отмечено.

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 9 по 16 июля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ОБЩЕСТВО

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

МИР БЕЗ СЛЕЗ

Медицинскую спецтехнику 
завезут уже примерно через три 
месяца, а инкубаторы закупят 
через четыре месяца - после про-
хождения всех формальностей. 
На сегодняшний день Нижнекам-
ская детская больница включает в 
себя педиатрический стационар и 
две поликлиники, рассчитанные 
на 1 400 посещений за одну сме-
ну. Современный аппарат станет 

Пациентов детской городской  
больницы навестили Филя и Степашка 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Нижнекамской детской городской больнице с перинаталь-
ным центром в рамках благотворительной акции «Мир без 
слез» подарили инкубатор для недоношенных детей и торже-
ственно вручили сертификат на 1,5 миллиона рублей. На эти 
средства здесь планируют закупить новое оборудование.

надеждой для многих нижнекам-
ских семей и подарит детям шанс 
на счастливую и здоровую жизнь.

– Сегодня практика такова, 
что каждый ребенок является 
желанным. Наша задача - сде-
лать по максимуму то, чтобы  
малыши, появляющиеся на свет, 
были здоровы. Вот этим высоким 
целям и служит наш коллектив, 
а также все отделение реанима-
ции, где будет находиться новое 
оборудование, - заявил  Рамиль 
Хамидуллин, главный врач ГА-

УЗ «Детская городская больни-
ца с перинатальным центром» 
г. Нижнекамска. 

Щедрый подарок  получила не 
только больница, но и маленькие 
пациенты. К ним в гости пришли 
герои телепередачи «Спокойной 
ночи, малыши!» - Степашка и 
Филя со своими друзьями. Персо-
нажи, воспитавшие не одно поко-
ление российских детей, явились 
к детям в компании с экстрава-
гантным Безумным Шляпником 
и озорной клоунессой Клепой.  
Едва дети услышали первые нот-
ки знакомой колыбельной «Спят 
усталые игрушки», как их лица 
осветили улыбки. Ребятам устро-
или настоящее приключение – их 
отправили на поиски «сокро-
вищ». Юных искателей ждали 
невероятные фокусы и веселые 
викторины. После преодоления 
препятствий, сундук с сокровища-

ми открылся, и каждый ребенок 
получил в подарок «волшебный 
ларчик» с набором для рисования.

Не все дети смогли посетить 
веселое торжество, но  Филя и 
Степашка сами пришли к ним в 
палаты, чтобы поднять настрое-
ние и зарядить положительными 
эмоциями. Как рассказала «Неф-
техимику» «мама» Степашки 
Наталья Голубенцева, в рамках 
благотворительной акции «Мир 
без слез» со своими игрушечными 
друзьями она побывала во мно-
гих детских больницах:

– Когда дети включаются в 
нашу игру, они забывают о своей 
боли, и чувствуют себя счастли-
выми. Это уже доказано, что по-
ложительные эмоции помогают 
справиться с недугом, а мы и ра-
ды стараться! Общаться с такой 
благодарной публикой - одно удо-
вольствие, - заключила заслужен-
ная артистка России.

На благоустройство 
Нижнекамска потратят 134 
миллиона  рублей

Главное инвестиционно-стро-
ительное управление республики 
Татарстан разместило на сайте 
госзакупок тендер на выполнение  
работ в рамках развития общест-
венных пространств.  Согласно 
документации, деньги пойдут 
на обустройство автогородка и 
второй очереди пляжа «Кама», 
а также на выполнение работ в 
парке отдыха села Афанасово и в 
экопарке Камских Полян.

Учитель физики из 
Нижнекамска «выудил» 
первое место

Ильназ Гайнуллин, Нижне-
камский учитель физики, стал 
победителем республиканских 
соревнований по рыбной ловле.  
Они  состоялись в Рыбной Сло-
боде,  длились два часа и были 
традиционно приурочены ко  
Дню рыбака. Помимо этого ниж-
некамец получил награду в номи-
нации «Самая большая рыба». Вес 
пойманного трофея составил 490 
граммов. В завершение праздника 
из него была приготовлена уха.
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Пристань Камы на Красном 
Ключе превратилась в одну боль-
шую огненную площадку. Сюда 
пришли тысячи горожан, чтобы 
опустить фонарики  в воду. 

Они,  разных форм и разме-
ров,  продавались в специальной 
палатке, и каждый символизи-
ровал что-то свое: материаль-
ную или духовную ценность. 
Акцию решили устроить после 
заката солнца – на  контрасте с 
постепенно темнеющим небом 
маленькие огненные фонарики 
смотрелись особенно красиво: 
они медленно плыли по волнам в 
сторону горизонта… 

Стоит отметить, что арт-про-
ект «Зажигаем вместе» объеди-
нил 250 городов России. А это 
значит, что по всей стране в 9 
часов вечера по московскому 
времени люди спускали на воду 
зажженные свечи в импровизи-
рованных лодочках и загадывали 
свои самые сокровенные жела-
ния.

Нижнекамцы по-настоящему ярко и 
красочно провели эти выходные. Снача-
ла горожане приняли участие в новом 
арт-проекте «Зажигаем вместе», пустив 
по Каме сотни огненных фонариков. Это 
праздничное мероприятие состоялось 
в минувшую субботу  на набережной 
реки Камы. А уже на следующий день 
нижнекамская молодежь веселилась на 
фестивале красок, который прошел в 
Парке аттракционов. Корреспонденты 
«Нефтехимика» успели побывать на 
двух праздничных событиях.

прошли два фестиваля в Нижнекамске в минувшие выходные

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Буйство  
красок и  
праздник  
светящихся 
шаров

Ну, а днем позже 
тех, кто пришел в 
Парк аттракционов, 
раскрасили во все 
цвета радуги. Самым 

улыбкой наблюдал за этим в 
сторонке. 

Идею праздника устроители 
веселья взяли у жителей Индии. 
Там фестиваль красок Холи 
ежегодно отмечают в начале 
марта, длится веселье несколько 
дней подряд. Веселая традиция 
пришлась по нраву и жителям 
Нижнекамска – этот праздник в 
городе отмечают не впервые.  

Кстати, индийские краски 
холи абсолютно натуральные 

и безопасные, они  сделаны из 
растений и поэтому считаются 
полезными .

Кульминацией празднества 
стал танцевальный флешмоб и 
последовавший за ним фестиваль 
светящихся воздушных шаров. 
Сотни шариков в руках гостей в 
один миг засияли разноцветны-
ми огнями, окунув в атмосферу 
сказки. Как здорово, что среди 
серых будней нашлось место 
рукотворному волшебству.

Праздник радовал не только 
глаз, но и усладил слух. В течение 
часа вокалисты, скрипачи и сак-
софонисты исполняли известные 
музыкальные композиции. Гос-
тей праздника активно вовлека-
ли во всевозможные игры.

Для влюбленных, желающих 
признаться в своих чувствах, 
работала горячая линия смс-со-
общений. Ведущий озвучивал 
их прямо со сцены. Запомина-
ющимся моментом праздника 
стало предложение руки и 
сердца. Молодой человек на гла-
зах у всех, привстав на колено, 
признался в чувствах своей воз-
любленной и подарил ей кольцо 
с букетом. Одним словом, воздух 
был  пропитан атмосферой ро-
мантики, а зрители восхищенно 
аплодировали смелым влюблен-
ным.

зрелищным моментом праздни-
ка стало синхронное выбрасыва-
ние красок в небо. Сотни маль-
чишек и девчонок намеренно 
подставляли свои лица и откры-
тые части тела под разноцветные 
струи. Кто-то, раззадорившись,  
незаметно старался оставить 
отпечаток своих раскрашенных 
ладошек на белой футболке  
             незнакомца, а кто-то с 
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ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Какие растения не поздно 
сажать в июле? 

@nkamsk_news

ЗАХОДИТЕ!

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 кушать утром,  
днем и вечером?

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

Знаете ли вы о том, что 
усвояемость разных видов 
пищи зависит от време-
ни суток? Своевременное 
употреб-ление соответству-
ющих продуктов в течение 
всего дня – один из наиболее 
важных вопросов в здоровом 
питании.

ЧТО КУШАТЬ УТРОМ?

Начинайте свой день со ста-
кана теплой питьевой воды – она 
пробуждает организм ото сна, 
запускает работу всех органов и 
процессы самоочищения. В воду 
можно добавить чайную ложку 
меда, сока алоэ или шафран. По-
лезно выпить воду и с щепоткой 
морской соли. Весной и летом 
можно добавлять сок лимона. 
Осенью и зимой лимон охлажда-
ет организм, а весной и летом 
хорошо освежает. Теплая вода с 
лимоном выводит из организма 
токсины и «включает» в работу 
пищеварительную систему. Если 
у вас повышена кислотность, то 
этот вариант не для вас. Через 15–
30 минут можно выпить зеленый 
коктейль, который с утра зарядит 
организм энергией и наполнит 
его необходимыми элементами. 
Утром ешьте легкую пищу, по-
скольку ее переработка и всасы-
вание в это время еще слабое, но 
дополнительная энергия уже тре-
буется. Никогда не пренебрегай-
те завтраками, иначе вам будет 
гораздо сложнее поддерживать 
стабильный вес тела. 

Итак, утром можно есть: 
фрукты, сухофрукты, ягоды, мед, 
семена, кисломолочные продук-
ты, сладкие специи (корица, му-
скатный орех, кардамон зеленый, 
фенхель, бадьян, барбарис, анис, 
солодка, шафран), травяные чаи.

Каша с сухофруктами – иде-
альный вариант для завтрака. 
Вообще старайтесь есть нату-
ральную, простую пищу. Она ока-
зывается гораздо полезнее блюд, 
приготовленных из бесчислен-
ных ингредиентов.

ЧТО КУШАТЬ В ПОЛДЕНЬ  
НА ОБЕД?

Своевременный обед зна-
чительно улучшает здоровье, 
дает бодрость, энергичность и 
хорошую работоспособность. В 
обеденном меню должны содер-
жаться все шесть вкусов: острый, 
кислый, соленый, горький, слад-
кий, терпкий. Когда они все в пи-
ще присутствуют, то еда полно-
стью насыщает и тело, и ум.

Для улучшения пищеварения 
перед обедом рекомендуется по-
жевать имбирь с кусочком лимо-
на и щепоткой соли. Это даст сиг-
нал желудку, чтобы заработали 
пищеварительные железы.

В обед рекомендуется кушать 
питательную, более калорийную 
пищу. Это различные каши (зер-
новые + бобовые) с добавлением 
овощей, сыра, зелени, масла и 
специй. Также в обед рекомен-
дуется кушать проростки зерен, 
хлеб из цельнозерновой муки.

Воду рекомендуется выпить 
за 10–15 минут до еды. Ни в коем 
случае не пейте воду после еды, 
так как она препятствует хороше-
му перевариванию и усваиванию 
пищи. Пить воду следует не рань-
ше чем, через 1.5–2 часа после 
еды. 

ЧТО КУШАТЬ ВЕЧЕРОМ?

Если правильно пообедать, 
то вам захочется есть не раньше 
18 вечера. Причем, так как орга-
низм за день хорошо насытился, 
большого аппетита за ужином 
не будет. Другими словами, для 
насыщения вечером будет доста-
точно съесть немного овощей, 
сыра или орехов.

Правильное питание в ве-
чернее время дает организму и 
психике человека способность 
восстанавливать свои силы во 
время ночного сна. Таким обра-
зом, внимательно следя за сво-
им вечерним рационом, можно 
полноценно отдыхать и получить 
большой заряд умиротворения.

В меню ужина должен преоб-
ладать нейтральный вкус. Ешьте 
свежие или тушеные (вареные) 
овощи с небольшим количест-
вом растительного масла, соли  
и специй.

Травы 

Свежая зелень всегда акту-
альна. Самый простой и непри-
хотливый вариант - укроп. Его 
высевают не только в июле, но 
и каждые 10-15 дней на протя-
жении сезона. Чтобы всходы 
быстрее появились, семена 
нужно подержать около часа в 
теплой воде (примерно 50° С). 
Подходит для июльской посад-
ки и кресс-салат - чрезвычайно 
полезная зелень с оригиналь-
ным вкусом. Всходит он за 1-2 
недели после посева и очень 
быстро растет. Ускоренными 
темпами в июле будут разви-
ваться и другие типы салатов, 
если почва все время будет ув-
лажненной. Это обеспечит лис-
тьям нежность и упругость. 

Корнеплоды

 Некоторые овощи, поса-
женные в июле, не только успе-
вают вызреть до заморозков, 
но и отлично хранятся. Яркий 
представитель данной груп-
пы - репка. Ранним сортам до 
технической спелости хватает 
45-60 дней. Если посеять репу в 
огороде до 20-х чисел июля  чи-
сла, то осенью можно собрать 
свежий урожай, пригодный для 
длительного хранения. У све-
клы также есть скороспелые 
сорта, но овощеводы районов с 
неустойчивым климатом пред-
почитают высевать ее семена в 
теплицу примерно в середине 
июня «под ножки» томатам или 
перцам, а в июле уже можно 
посадить рассаду в открытый 

У практичных огородников посадочная пло-
щадь никогда не пустует, многие снимают урожай 
разнообразных культур раннеспелых сортов 
вплоть до заморозков. К середине лета часть гря-
док обычно освобождается, и овощеводы выбира-
ют, что можно с максимальной пользой посадить в 
июле на своем огороде. 

грунт. Для ускоренного созрева-
ния свеклу предпочтительно раз-
мещать на узких грядках, хорошо 
прогреваемых и вентилируемых. 

Некоторые огородники в пер-
вых числах июля сеют морковку 
ранних сортов, успевая собрать 
созревшие корнеплоды до зимы. 
Причем такой урожай хранится 
даже лучше, чем партия весенне-
го посева. Чтобы всходы быстрее 
появились, с семян предвари-
тельно необходимо смыть эфиры, 
мешающие прорастанию. Для 
этого достаточно подержать их в 
теплой воде, затем промыть. Лет 
морковной мухи в середине июля 
прекращается до августа, поэто-
му ростки успеют окрепнуть. 

Свежий хрустящий редис - не-
пременный компонент вкусных 
летних салатов, однако стоит уде-
лить отдельное внимание этому 
овощу, поскольку у многих даже 
при весеннем посеве посадки 
стрелкуются, не образуя плодов. 
Есть несколько нюансов, при уче-
те которых можно получить вкус-
ную редиску вне зависимости от 
того, весной ее будут сажать или 
в июле. Не следует выбирать сол-
нечное место для посева. Редису 
для формирования корнеплода 
нужен короткий световой день 
(август как раз хорошо подхо-
дит). Культура предпочитает 
нейтральную или слабокислую 
почву, достаточное увлажнение, 
но не перелив. Редис не перено-
сит свежую органику, но любит 
калий, поэтому перед посевом в 
землю можно внести эту добавку 
в виде сульфата. 

Для посадки в середине лета 
подойдут раннеспелые сорта бе-
локочанной капусты, а также 

кольраби и брокколи. Послед-
няя вполне выдерживает даже 
начальные осенние заморозки. 
За 50-55 дней после посева при 
относительно теплом августе 
урожай вызревает полностью. 
Все большую популярность наби-
рают нетрадиционные для огоро-
дов виды капусты. Их тоже мож-
но сажать в июле: китайскую, 
пекинскую, полукочанную. 

Совет: сажать данные сорта капу-
сты, как и редиса, не следует на 
солнечном месте, поскольку све-
товой день продолжительностью 
16-18 часов неизбежно вклю-
чает у этих растений инстинкт 
размножения - формирование 
цветоноса. 

Оптимальное время посева в 
открытый грунт на второй уро-
жай - 20-25 июля. Пекинскую ка-
пусту многие намеренно сажают 
только в это время, поскольку в 
этот период она практически не 
стрелкуется, образует крепкие 
выраженные кочаны. 

Бобовые

 Фасолевые стручки-зеленцы 
- очень популярный компонент 
здорового питания, часто встре-
чающийся в салатах, гарнирах и 
как самостоятельное блюдо. Эту 
культуру вполне можно посадить 
на огороде в июле, чтобы при-
мерно через месяц уже снимать 
первый урожай. Некоторые ово-
щеводы сеют кустовую фасоль не 
в открытый грунт, а в теплицы, 
чтобы после сбора огурцов или 
томатов она спокойно вызревала. 
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КОМНАТЫ
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Плас-
тиковое окно, дверь, с/у на 2 семьи. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45. 
30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5, Вахи-
това, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 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, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 
14 м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; 
кухня 12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., 
гор. вода, диван; с/у. Хор. двери, линолеум. 
Документы готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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, 4, 5/9, 18 м2, чистая 
комната, в доме вахта. 260 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 36, 5\9, 18 м2.Пл.
окно, очень хорошая. Вода есть. Можно по 
мат.капиталу. 370 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. 300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая 35, 2/5, в комнате 
вода и канализация подведена. Можно по 
мат.капиталу. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластиковые, 
с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Изолированная малосемейка. 
Вахитова, 15, 7/9, 34 м2. Хороший ремонт, с/у 
свой, вода. 775 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 
3 м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Сююмбике, 42, 8/9, 30 м2.  Ьалкон 3 м 
застекленный, натяжной потолок. 1200 т.  р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Химиков, 9, 4/9. Отличный ремонт. 
Можно в рассрочку без участия банка. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Гагарина, 3. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Сююмбике 72, мебель, техника, 
ремонт. На длит. срок, 8500 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 

 1-ком., Срочно в центре г. Мамадыш. 
Очень светлая, теплая, дом кирпичный, 3 эт. 
Тел.: 8-917-921-12-69. Татьяна. 

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и 
обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.

 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноценную в 
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 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., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеро-
бом. Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяж-
ной потолок, с/у в кафеле, сантехника 
хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 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., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
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. Уютная 
квартира. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
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, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболеков-
ская, 5, 5/5, 31м2. Уютная светлая квартира. 
600 т. р. Рассрочка. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика 117, 10/10, 
33 м2.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.

 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. Купи и живи, чистенькая. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Нижнекамск. Баки Урманче, 9, 
5/10, 48 м2. С ремонтом, пластиковые окна, 
дверь "Гардиан", тамбур большой на 2 квар-
тиры, балкон застеклен, обшит вагонкой. 
Окна на солнечную сторону. Проведены 
коммуникации (ТВ, ТЛФ, интернет). Остается 
почти вся мебель (кроме мягкой) 2300 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-904-662-04-68. 
 2-ком., г.Казань, пр. Универсиады,10. 
7/19, 69 м2, 18/15/15. Большая кухня 15м2, 
лоджия 6 м2, с/у раздельно. Оставляем 
кухню со встроенной техникой, шкафы-купе 
в прихожей. Дом заселен в 2014 году. Рядом 
метро Аметьево, школа, садик, магазины. В 
доме 2 лифта. До центра 5 минут. 4 900 т. р.
Тел.: 8-917-299-92-57. 
 2-ком., Тукая 1, мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длит. срок . 8000 + сч. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Бызова, 24б, 8/9, 51,6 м2. Хороший 
ремонт. 1950 т. р. 
Тел.: 8-909-312-64-05. 
 2-ком. новую в Казани, ЖК Салават Купере 
(Осиново). 10 эт. 18 эт. дома. 10 минут до за-
вода ОргСинтез. 64,2 м2. Большая кухня 12,9 
м2. Два балкона. Раздельный с/у. Чистовая 
отделка. Квартира готова к продаже. Без 
обременения. 3050 т. р. Торг. Диляра.
Тел.: 8-927-425-82-02.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 

 2-ком., 50 лет Октября, 3. Разнорядка, 
3/5. Ремонт. Остается все.   
Без посредников. 
Тел.: 8-917-900-50-49. 

 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт.  
ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 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, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая 
лучшая квартира.  
1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, 
уютный  ремонт. 12 тыс./мес.  
РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 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., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 2/5, 45 м2. Заезжай 
и живи. Рассрочка без банка. 9 тыс./мес.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 71,4 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., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 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.   
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Торг. 
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., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3650 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Шинников, 44, 9/9, 67 м2. Замеча-
тельная. Ремонт. 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., Менделеева, 33. 19 мкр, 8/9,  
67,5 м2, лифт новый, супер ремонт (вы-
ровнены: стены, потолок, полы), большая 
гостиная(совмещены зал и кухня, частично 
оставим мебель) +3 спальных, обшитый 
балкон, есть тамбур, качественные пласт. 
окна, натуральные межкомнатные двери, в 
шаговой доступности: школа, д/сад, рынок, 
торговые центры, парки. 2900 т. р.  
Торг уместен.   
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со всеми 
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15 
соток земли, в чистом экологическом месте 
Нижнекамского района.  Продам (меняю) на 
квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на 
против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 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.

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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 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., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Лесная, 27, 6/9, 65 м2. Сногшиба-
тельный ремонт. 3350 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Шинников, 50, 7/10, 68 м2. Дизай-
нерский ремонт.  3199 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. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. 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 застекл., 
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., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2. Отлич-
ное расположение, 3 застекленных балкона. 
3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. Дизайнер-
ский ремонт, 4 б/з, 3 с/у, сауна, кух. гарнитур,  
ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 111 м2. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не тор-
цевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 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., Химиков, 12, 5/10, 80 м2. Хороший 
ремонт с мебелью. 2550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель! 3,6 млн. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

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.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
 Мужские руки. 
Тел.: 8-965-620-76-79.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Обшивка балконов. 
Тел.: 8-908-331-19-17; 8-917-896-79-58.
 Обшивка балконов и установка окон. 
Тел.: 8-927-048-06-90; 8(8552) 78-06-90.

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.

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

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

БУРЕНИЕ
 Бурение мотобуром. Заборы.  
Беседки. Навесы. Крыши.  
Тел.: 8-919-636-19-13. 
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Скважины. Гарантия. 
Тел.: 8-917-284-12-83.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗЕЛЬ.  
Тел.: 8-917-875-03-78. 

СЧЕТЧИКИ

 

ФИНАНСЫ/КРЕДИТ/ИНВЕСТИЦИИ

ДЕНЬГИ

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106 "Д".  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Дача, район «Корабельная роща», 5 соток.
Дом, баня в доме, теплица, все насаждения. 
250 т. р. 
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с земель-
ным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 
7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Коттедж 2 эт. в пос.Строителей. Хороший. 
Обогрев газ. оборудованием. 4100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Камский. 
Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. 
Дом, 3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-224-20-60. 
 Дом 2 эт. на берегу озера, отличное 
состояние (фото есть). 3900 т. р. Торг. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Дом блочная, у озера, отличное состоя-
ние. Есть баня, бесетка, теплица. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив, 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста. Деревянный домик 3х4 с верандой, 
емкость для воды, сарай/баня, насаждения: 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Каркас под 
теплицу. 75 т. р.
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все наса-
ждения, все плодоносит. Земля в собствен-
ности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста  5 мин. ходьбы.
8  соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб).
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60; 
8-917-287-14-51.
 Дача, 2-х этажную, по 121 маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Эл. проведено, имеется 
скважина с питьевой водой, теплица, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Садовый участок, 8 соток, есть все 
насаждения, 2 эт.  кирп. дом с балконом, 
большая уютная беседка, 2 сарая, теплица 
3х8, есть колонка, находится недалеко от  
конечной остановки маршрута 121а, и в 10 
мин. от  р. Кама. Цена договорная. 
Тел. 8-987-423-25-56. 
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 

 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дача,121 маршрут. Участок 4 сотки. Име-
ется 1 эт. кирп. дом, отдельная кирпичная 
баня, 2 теплицы. Цена договорная. Не далеко 
от остановки.
Тел.: 8-919-630-74-78 (Римма).
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности.
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Земельный участок в Ильинке, 8 соток.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа 
или обмен.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекрытие 
крыши, Нижнекамский район. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя сква-
жина, электричество, вода, плодово-ягод-
ные насаждения, рядом озеро, магазин.
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23.  
 Дача, 4 сотки. Массив № 2. 15 минут 
ходьбы от понтонного моста. 2 эт. кирп. дом с 
верандой. Теплица 6 м. Плодоносящая яблоня 
и груша, смородина, клубника, земляника 
ремонтантная, крыжовник, малина, вишня, 
слива. Много декор. кустов. Уютное место для 
барбекю. Хорошие соседи. Земля удобрена. 
300 т. р. С реальным покупателем торг. 
Тел.: 8-917-866-78-41. 
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вогонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины.
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
  Дача за понтонным мостом, 1 массив, СТ 
«Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный, баня- 
сруб, теплица, с/у, скважина с питьевой водой, 
беседка, погреб, бет. дорожки, забор-профна-
стил, все насаждения, часть участка засеяна 
газонной травой. Приватизированная. 600 т. р. 
Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.

 Дом, деревянный. г. Мамадыш,  
ул. Джалиля, 22 (в центре Мамадыша).  
13 соток земли. Есть возможность начать 
строительство нового дома. 
Тел.: 8-937-596-40-82, 8-917-182-39-29.

 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дерев-
ня Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р. 
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 
4 сотки, под дом, огорожен, в собственно-
сти, имеются ж/плиты для укрепления бе-
рега, есть возможность увеличить площадь. 
550 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен,  
Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик, 4,3 сотки, в 
собственности, подъезд бетонка, на участке 4 
красивых дуба, можно под базу отдыха. 450 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Борок, Оськино, 27 м2. 17 соток. Дом, 
баня сруб, гараж, погреб, газ, вода. 950 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

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.

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефон для справок: 37-76-89.

 Дом, Мамадышский район, Секинесь. Бол 
Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня сруб. 500 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. домик с баней, 
район Ильинки, с/о Сельхозтехника, место 
тихое, улица небольшая, тупиковая, недале-
ко озеро. 200 т. р.  
Торг.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом 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 
плодоносят. 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.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21. 
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 

 Березовка, дачный массив в 3 км. от села. 
Дом 2 эт., капитальный из керамзитоблоч-
ного материала. Под одной крышей: гараж, 
баня, веранда, зона отдыха, на 2 эт. спальные 
комнаты. Земля 6 соток. Все насаждения, 
ухоженный. 6 пчелосемьей со всеми 
сопутствующими принадлежностями (целое 
хозяйство). 300 т. р. + пчелохозяйство 100 т. р. 
Продается в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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.
 Дом 1-й этаж в 2 эт. доме, Верхняя 
Уратьма, 48 м2, отличное состояние: окна, 
двери заменяны. Пол-бетонная стяжка, 
хороший линолеум. Балкон застеклен. Есть 
прилегающий к дому участок земли. Есть 
отдельно зем.участок 23 сот. Документы 
готовы. Можно с применением мат.капитала. 
Полная инфраструктура. 750 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 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.
 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! 3,6 млн. руб. или обмен на 
квартиру. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 350 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.
 Землю под ИЖС. Борок,  
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р.  
Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив.  
Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94,  
8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная оста-
новка 121А, две мин. пешком от остановки. 
До Камы 100 м. Дом из керамзито-бетонных 
блоков. Второй этаж деревянный, крыша 
покрыта металлопрофилем, фронтоны 
обшиты сайдингом, окна пластиковые.  
Забор из металлопрофиля. Есть мет. сарай 
и туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой. Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 240 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом и 
маленьким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила, бани нет, 
цена договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.

 Дачу 4,5 сотки, приватизирован, по 
маршруту121(конечная остановка), 4-й 
массив СПК «Нефтехимик», 1-эт. дом 45 м2, 
кирпич, евровагонка, снаружи обшит сай-
дингом; 2 комнаты+кухня. Отдельная баня 
из кирпича, теплица, погреб, хозпостройки, 
свет, вода, тротуарная плитка. Все насажде-
ния плодоносят.  
С двух концов улицы озеро (от участка 25 
м). Улица забетонирована.  
До озера 30 м.
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
кирпичный дом, баня, гараж, все насажде-
ния. 190 т. р. 
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.  
Чистая продажа, собственник.  
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.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок 14,3 сотки. ИЖС, с. Б.Афанасово, 
ул. Учительская (рядом с Магистральной).  
Тел.: 8-960-060-88-73.

ПРОДАМ АВТО

 Запчасти на китайскую и японскую 
мототехнику. В наличии более 5000 наиме-
нований. 
Тел.: 8-953-485-71-08. 
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.
 «Lada Priora», хетчбэк, 2012 г.в. 200 т. р. 
Тел.: 8-927-488-77-93.
 «KIA Rio», 2013 г.в., хетчбэк. Пробег  
64000 км. Мощность 1,6. 123 л. с. 470 т. р. 
Тел.: 8-927-460-60-36.
 «Lada Priora» 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.

КУПЛЮ АВТО

 Покупаю автомобили. 
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю автомобиль.  
Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Мотоцикл «Урал-Днепр»,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильники. 
Все б/у. 
Тел.: 8-917-260-89-05.

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Памперсы № 2. 
Тел.: 42-39-12. 
 Каляска детская «Mobility One Express». 
Трехколесная, легкая, маневренная, джин-
совая, синего цвета. Есть дождевик, чехол. 
4 т. р. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Костюм мужской. Размер 46-48, рост 176. 
Тел.: 8-917-225-62-37; 8-917-232-28-51. 
 Велосипед «JAMIS», 2017 года. Новый, 
в упаковке. Удобный для женщин и муж-
чин.16 т. р. 
Тел.: 8-917-282-00-42. 
 Стиральная машина-автомат «ARISTON 
- AVSL 88» гл. 40 см., в отличном состоянии, 
в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-918-73-46. 
 Холодильник «ARISTON No-Frost» 
высокий, в отличном состоянии, в связи с 
переездом. 
Тел.: 8-917-918-73-46. 
 Книги «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»  
в 62 томах. Москва «ТЕРРА» 2006 г. Отпеча-
тано и переплетено в Италии. Каждый том 
592 стр. В отличном состоянии. 
Тел.: 8-987-271-42-84. 

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выражают 
глубокие соболезнования семье и близким в связи со смертью  

бывшего работника цеха № 3207
ГОЛЫШЕВА  

Николая Павловича
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 2508 выражает глубокое соболезнование  
работнику цеха № 2508 Новикову Илье Владимировичу  

по причине смерти  
сестры 

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ЧОП «Кеннард-НК» и коллеги по КПП выражают 
соболезнование Мирзаяновой Милауше Загировне  

в связи со смертью  
мужа 

Скорбим вместе с Вами.

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
РЕКЛАМА 8(8555) 37-55-37  8(8552) 250-787
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ФОМИНЫХ 
Владимира Автономиевича, 
АФАНАСЬЕВА  
Николая Петровича, 
ХАМЗИНА  
Сагита Асадулловича, 
ТРУБИХИНУ  
Людмилу Павловну, 
БАУТИНА  
Петра Сергеевича, 
РОДИОНОВА  
Григория Ивановича, 
СЕРГЕЕВУ  
Анастасию Павловну, 
ШУМЕЙКО  
Елизовету Семеновну, 
МОСКВИНУ  
Любовь Ивановну, 
ЮСУПОВУ  
Таскиру Гильмулловну, 
ПОТАПОВА  
Вячеслава Георгиевича, 
КОНОВАЛОВА  
Николая Макаровича, 
ИБРАГИМОВУ 
Кифаю Киямовну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

ХАДИУЛЛИНА  
Наиля Хайдаровича, 
ПОТАПОВА  
Вячеслава Георгиевича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КОСАЧЕВА  
Аркадия Николаевича, 
Фаррахова  
Равиля Райхадовича, 
НЫРКОВА  
Виктора Николаевича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

КОНОВАЛОВУ  
Ольгу Леонидовну, 
ЛОГОВА  
Александра Владимировича, 
СКАЛЧЕНКОВУ  
Нину Васильевну.  
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

САФРОНОВУ  
Людмилу Николаевну, 
ЛОКТЕВУ  
Валентину Васильевну.  
Коллектив цеха № 1419.

АХМЕТГАРАЕВА  
Марата Саубановича, 
ГАЙНУТДИНОВА  
Ильсура Якуповича.  
Коллектив цеха № 6525 ЦРО.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Лодку «Fishman-350», размер 305х135х42, 
надувная, резиновая, новая. 
Тел.: 8-917-263-69-28. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Ульи новые, б/у (стандартные с магазином 
на большие рамы), ульи-лежаки (на 16 рам с 
магазином). Все изготовлены из осиновых  
60 мм досок, дно съемное, окрашенные,  
готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70. 

 Диван-кровать 1 и 3-местная,  
двуспальная кровать. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

 Санитарная кабина на лодочной стан-
ции, Красный Ключ. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-460-14-76.
 Памперсы взрослые №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N». 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б/у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для а/м «ВАЗ-классика» 
новый. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья, 
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Диван, телевизор «Sony», морозильник 
«Бирюса». Все 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. 15 т. р.  
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровать, 
диван-уголок, кресло, кухонный буфет, 
кухонный гарнитур, стулья. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
35 т. р. 
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.

 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. Размер 50-52, 8 т. р. 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю  
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р. 
(длинный). Клетку для птиц и аквариум для 
хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Папки-регистры - 50 р., скрепки канце-
лярские 50 мм (50 шт.) - 15 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать  
«CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Дверь межкомнатная. Новая, недорого.  
Тел.: 8-919-646-17-38.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р.
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кир-
пичного завода в кооперативе «Автомоби-
лист 19». Есть погреб, смотровая яма, подвес-
ные полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе  
ул. 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.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Квартиру, в районе Бызовского рынка.
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13. Наличка.
Тел.: 8-919-620-73-73.

 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 Квартиру. Ближе к трамвайной оста-
новке; район магазина "Перекресток"; 
мечети,  "Парк семья"; ул. Тихая Аллея. 
Варианты. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»: 
– специалист по работе с клиентами (для 
людей с ограниченными возможностями); 
– переплетчик (для людей с ограниченными 
возможностями); 
– специалист по подготовке производства.
– КОРРЕСПОНДЕНТ  в газету «Нефтехимик».
Требования: профильное образование, 
желательно с опытом работы в сфере СМИ,  
коммуникабельность, инициативность, 
грамотность, нацеленность на результат, 
внимательность, креативность и умение 
работать в команде.
Условия: 
график работы - 5/2, с 08.00 до 17.00, 
оклад+премия, полный соц. пакет.  
 
Тел.: 37-55-67; 37-70-00, 
резюме отправлять: info@medianknh.ru.

 Цех № 6712: 
- водители автопогрузчика 4 разряда.
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
– оператор котельной 5 разряда. 
Тел.: 37-59-34.

 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма;
- дефектоскопист рентгенограммаграфи-
рования;
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

 Цех № 1825 завода ИМ:
– кладовщик;
– аппаратчики.
Тел.: 37-41-07.

 Цех № 1841 завода ИМ:
– уборщики производственных и служеб-
ных помещений (3 чел.)
– сторож (4 чел.)
Тел.: 37-77-81.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- водитель автомобиля (вакансия для инва-
лидов) (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов) (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201,  
г. Нижнекамск);
- обходчик линейный (цех № 2201, г. Ниж-
некамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2203, 
г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават);
- ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск).
Тел.: 37-47-63.

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

 Дворник и техничка. Д/у № 14,  
Кайманова, 18.
Тел.: 41-31-17.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. в Казани, Серова.
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90.
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого. С 
мебелью.
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16. Все 
есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком. Сююмбике, 72. Мебель, техника, 
ремонт. На длительный срок. 8500 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком. Тукая, 1.  Мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длительный срок . 8000 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9. 6+ кв.плата.
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.  
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 117, 10/10,  
33 м2. С мебелью. Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10.  
С мебелью. Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63. 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив цеха № 6706  
поздравляет КУДАШЕВУ Ирину 
Петровну с юбилеем!  Коллектив цеха № 6567 ЦРО  

поздравляет семьи ПОНОМАРЕНКО,  
РАХМОНОВЫХ с рождением дочерей!

 Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ, а так же 
коллектив цеха № 4810 поздравляют 
МЕНОВЩИКОВА Валерия  
Александровича с рождением сына!

 Коллектив цеха № 4821 ЦА  
поздравляет семью МЕНОВЩИКОВЫХ 
Венеру и Валерия с рождением сына!

 Коллектив цеха № 5805 завода  
пластиков поздравляет ЛАТЫПОВЫХ 
Рената и Айгуль с рождением сына!

 Коллектив цеха № 6525 ЦРО  
поздравляет НАСИРОВЫХ Камиля и 
Гульсину, МУХАМЕТЗЯНОВЫХ  
Мансура и Эльмиру с рождением 
внучки!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»  
поздравляет АХМЕТЗЯНОВА 
Васила с 35-летием трудового 
стажа;  
ТУЙБАРСОВУ Регину  
с 25-летием трудового стажа; 
ГРАЧЕВА Андрея,  
ШАФЕЕВА Ильдара с 20-летием 
трудового стажа;  
ШАКИРОВА Ленара   
с 15-летием трудового стажа.
 Администрация, профсоюзный 

комитет ЦА, УГМетр и ДИТ, 
коллектив цеха № 4810 
поздравляют ВАФИНА Радика, 
КАЗАКОВА Ивана с 20-летием 
трудового стажа.
 Супруг и дети поздравляют 

МИНГАЗОВУ Дилбар с 35-летием  
трудового стажа.
 Администрация, профсоюзный 

комитет и коллектив ОТК цеха  
№ 3605 поздравляют ЧУПАШЕВУ 
Ирину, ФАХРУТДИНОВУ Фирдаус,  
ФАТХУТДИНОВУ Фанию, САФИНУ 
Насиму, ГАРИФОВУ Дамиру  
с 35-летием трудового стажа. 
ШАЙХУЛЛИНУ Милеушу, 
ДАРИЧЕВУ Любовь, ХОМЯКОВУ 
Ларису с 30-летием трудового стажа.
 Коллектив цеха № 6525 ЦРО 

поздравляет МАКСИМОВА Алексея 
с 20-летием трудового стажа,  
НУРЕЕВА Булата 10-летием 
трудового стажа.

Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На Вашем жизненном пути.

 Коллектив цеха № 1532  
поздравляет ГАМИРОВА Ахмета 
Ахтямзяновича с юбилеем!

Желаем больше улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем  жить, и не жалеть.

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК цеха  
№ 3605 поздравляют АЛЕКСЕЕВУ 
Валентину Геннадьевну  
с 55-летним юбилеем!

Желаем жизни счастливой,
Оставаться всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома - радости и смеха!

 Коллектив ОТК цеха № 3601 
поздравляет Гульназ и Максима 
БЕЛЯКОВЫХ с бракосочетанием!

 Коллектив цеха № 6525 ЦРО 
поздравляет ФАТТАХОВЫХ  
Ришата и Лейсан  
с бракосочетанием!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив ОТК цеха № 3606 
поздравляет КАМАЛЕТДИНОВУ 
Гульфию Альбиковну  
с 45-летним юбилеем!

Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра,
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда!

 Коллектив цеха № 6525 ЦРО 
поздравляет ГАЛЕЕВА Фандуса 
Галеевича с 80-летним юбилеем!

Желаем прежде всего крепкого здоровья 
и долголетия. Пусть Вы всегда будете 
окружены вниманием, заботой, теплом 
своих родных и близких. Радуйтесь жизни, 
наслаждайтесь каждым ее моментом. 
Оптимизма Вам и хорошего настроения!

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Алхимик" (12+).
23.35 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.40 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка"  

(12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
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 "Склифосовский" (16+).
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 "Погоня за прошлым" (16+).
00.45 Х/ф "Weekend Уик-энд" (16+).
02.45 "Станислав Говорухин. 

Монологи кинорежиссёра" 
(12+).

03.55 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
06.30 "Позитивные новости" ТК 

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

повтор (16+).
 "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+)..
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
 "Позитивные новости" ТК 

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

повтор (16+).
 "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+)..
13.00 "Загадки человечества" (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 "Бегущий человек" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (18+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения" (16+).
02.10 Х/ф "Артур" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Княгиня 

Ольга (0+).
07.05 Т/ф "В лесах и на горах"  

(12+).
07.50 "Лен, который кормит, одевает, 

лечит" (0+).
08.20 Х/ф "Последнее лето детства" 

(0+).
09.30 Писатели нашего детства. 

Л.Пантелеев (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Смерть под парусом" 

(12+).
13.30 Т/с "Лунный камень" (0+).
14.15 Д/ф "Амедео Модильяни и 

Жанна Эбютерн" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая"  
(0+).

Вторник

24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Алхимик" (12+).
23.40 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.40 "Время покажет" (16+).
01.40 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).

03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка"  

(12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
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 "Склифосовский" (16+).
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 "Погоня за прошлым"  

(16+).
00.45 Т/с "Почтальон" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Тайны Чапман" (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 "Конан-разрушитель" (12+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения 2" (18+).
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Анастасия 

Вяльцева (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 "Быть татарином" (0+).
08.20 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна" 
(0+).

09.30 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
13.05 Т/с "Лунный камень" (0+).
13.50 "Голубая кровь" (0+).
14.15 Абсолютный слух (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "Макан и орел" (0+).
16.35 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государственная 
капелла (0+).

17.20 Цвет времени. Уильям Тёрнер 
(0+).

17.30 Пленницы судьбы. Анастасия 
Вяльцева (0+).

18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Больше, чем любовь. Аркадий 

и Руфь Райкины (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 

монахи" (0+).

20.35 Цвет времени. Клод Моне (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.55 Абсолютный слух (0+).
21.35 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Т/с "Лунный камень" (0+).
00.35 Даниэль Баренбойм и 

Берлинская государственная 
капелла (0+).

01.25 Д/ф "Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки" (0+).

02.05 "Сердце на ладони" (0+).
02.35 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-а-

теноре" на острове Сардиния" 
(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 "Отражение" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девушка 2" 

(12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего..." (12+).

13.30 Документальный фильм  
(12+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Т/с "Отважная четверка"  

(12+).
17.00 Т/с "Босоногая девушка 2" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"  

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Главный конструктор" 

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

(12+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
00.35 Т/с "Отражение" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все"  

(16+).
05.20 "Суд присяжных" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Суд присяжных" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы"  

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы"  

(16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля"  

(16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Неподсудные" (16+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).

25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Алхимик" (12+).
23.35 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.35 "Владимир Высоцкий. "И, 

улыбаясь, мне ломали крылья" 
(16+).

01.45 "Время покажет" (16+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).

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 "Склифосовский. 

Реанимация" (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 "Погоня за прошлым" (16+).
00.45 Т/с "Почтальон" (16+).
02.45 Х/ф "Как же быть сердцу" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - "Амур 

", ТК "Нефтехим", повтор (16+).
07.15 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(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 "Возмещение ущерба" 

(16+).

22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения 3" (16+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Аврора 

Шернваль (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 "Что хранилось в сундуках 

средневековой Москвы?" (0+).
08.20 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна" 
(0+).

09.30 Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
13.05 Т/с "Лунный камень" (0+).
13.50 "Сердце на ладони" (0+).
14.15 Абсолютный слух (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 

монахи" (0+).
16.35 Концерт. Даниэль Баренбойм 

(0+).
17.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).
18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Больше, чем любовь. 

Владислав Стржельчик и 
Людмила Шувалова (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "При дворе Генриха VIII" 

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

(0+).

21.00 Абсолютный слух (0+).
21.40 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.10 Д/ф "Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Т/с "Лунный камень" (0+).
00.35 Концерт. Даниэль Баренбойм 

(0+).
01.45 Д/ф "Гений русского модерна. 

Фёдор Шехтель" (0+).
02.25 "Пенициллиновая гонка" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Отражение" (16+).
10.00 Т/с "Бедняжечка" (12+).
10.50 Татарские народные мелодии 

(0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(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 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Т/с "Отважная четверка" (12+).
17.00 Т/с "Бедняжечка" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).

04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20 "Суд присяжных" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Суд присяжных" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).

20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Главный конструктор" 

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

(12+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
00.20 Т/с "Отражение" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

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

14.00 Т/с "Ментовские войны"  
(16+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Неподсудные" (16+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).

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

17.30 Пленницы судьбы. Княгиня 
Ольга (0+).

18.00 Т/ф "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Больше, чем любовь. Олег 

Ефремов и Алла Покровская 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Макан и орел" (0+).
20.35 Цвет времени. Рисунки 

А.Пушкина (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.55 Абсолютный слух (0+).
21.35 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Т/с "Лунный камень" (0+).
00.35 "Безумные танцы". 

Ф.Мастранджело (0+).
01.40 Д/ф "Укрощение коня. Пётр 

Клодт" (0+).
02.25 "Голубая кровь" (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 "Отражение" (16+).

10.00 Т/с "Босоногая девушка 2" 
(12+).

10.50 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
13.00 М/ф "Астерикс: Земля богов" 

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

здоровым..." (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Т/с "Отважная четверка" (6+).
17.00 Т/с "Босоногая девушка 2" 

(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Документальный фильм (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
00.20 Т/с "Отражение" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20 "Суд присяжных" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Суд присяжных" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля"  

(16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Еда живая и мёртвая" (12+).
03.00 Т/с "Неподсудные" (16+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
«Нефтехим Медиа»,  г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37
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29 июля

Воскресенье

27 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.10 "Давай поженимся!" (16+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.25 Суперкубок России по футболу 

2018. ЦСКА - "Локомотив". 
Прямая трансляция (0+).

23.35 Х/ф "Полтора шпиона" (16+).

01.30 Х/ф "Судебное обвинение 
Кейси Энтони" (12+).

03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Мужское/Женское"  

(16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
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 "Склифосовский. 

Реанимация" (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 "Аншлаг и Компания" (16+).
23.55 "Весёлый вечер" (12+).
01.55 Х/ф "Весеннее обострение" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

07.15 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки. Эту 

страну не победить!" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

повтор (16+).
 "Жилищная политика НКНХ" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 Д/п "Засекреченные списки. 

Новые пионеры" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Жесть головного мозга" 

(16+).
21.00 Д/п "Подводная война: 

чудовища из глубины" (16+).

23.00 Х/ф "Пункт назначения 5"  
(16+).

00.30 Х/ф "Три девятки" (18+).
02.40 Х/ф "22 пули: Бессмертный" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Лариса 

Рейснер (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
07.50 "Секреты казанских ювелиров" 

(0+).
08.20 Х/ф "Голубая чашка" (0+).
09.20 Д/ф "Древо жизни" (0+).
09.30 Писатели нашего детства. 

Тамара Габбе (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
12.50 Д/ф "Горный парк 

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

13.05 Т/с "Лунный камень" (0+).
13.50 "Второе зрение" (0+).
14.15 Д/ф "Словом единым" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "Была ли Клеопатра 

убийцей?" (0+).
16.40 "Билет в Большой" 
 (0+).

17.30 Пленницы судьбы. Лариса 
Рейснер (0+).

18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Больше, чем любовь. Марк 

Бернес и Лилия Бодрова (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.10 А.Мукасей. Линия жизни (0+).
21.05 Х/ф "Весна" (0+).
22.45 Острова. Николай Черкасов 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Т/с "Лунный камень" (0+).
00.35 Концерт "Мутен Фэктори 

Квинтет" (0+).
01.35 "Фантомы Дворца Советов" 

(0+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой..." (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Отражение" (16+).
10.00 Т/с "Бедняжечка" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).

28 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Десять негритят" (0+).
08.30 "Смешарики. Новые 

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

(0+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Марианна Вертинская. Любовь 

в душе моей" (16+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 К юбилею Владимира Басова. 

"Дуремар и красавицы" (12+).

13.20 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" (12+).

15.50 "Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам" 
(12+).

16.50 "Видели видео?" (12+).
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 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.30 Х/ф "Сумасшедшее сердце" 

(16+).
02.35 "Модный приговор" (12+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.20 Т/с "Семейные обстоятельства" 

(12+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 "По секрету всему свету" (0+).

09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время  

(12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"  

(16+).
14.00 Х/ф "Семья маньяка Беляева" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.30 Х/ф "Родное сердце" (12+).
23.45 "Россия в моём сердце" 

Праздничный концерт (0+).
01.40 Х/ф "Молодожёны" (12+).
03.30 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Х/ф "Лохматый папа" (0+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).

16.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

18.20 Д/п "Засекреченные списки. 
Драку заказывали?" (16+).

20.20 Х/ф "В осаде" (16+).
22.20 Х/ф "В осаде 2: Темная 

территория" (16+).
00.10 Х/ф "Самоволка" (16+).
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Морские ворота" (0+).
09.15 М/ф "Маугли" (0+).
10.55 "Обыкновенный концерт" (0+).
11.25 Х/ф "Любимая девушка" (12+).
12.55 Д/ф "Архитекторы от природы" 

(0+).
13.50 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева (0+).
14.30 Х/ф "Нос" (0+).
16.10 Большой балет - 2016 (0+).

18.15 В.Басов. Острова (0+).
18.55 Х/ф "Опасный поворот"  

(16+).
22.00 Спектакль "Высоцкий. 

Рождение легенды" (0+).
00.55 Д/ф "Архитекторы от природы" 

(0+).
01.45 Концерт Серхио Мендес  

(0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

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

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

(12+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
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
05.00 Х/ф "Одиночное плавание" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Одиночное плавание" 

(12+).
07.00 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал (0+).
10.00 Новости (12+).
10.10 День Военно-морского флота 

РФ. Праздничный канал (0+).
11.00 Торжественный парад к Дню 

Военно-морского флота РФ 
(0+).

12.10 "Цари океанов" (12+).
13.30 Т/с "Черные бушлаты" (16+).
17.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).

18.30 "Клуб Веселых и Находчивых" 
(16+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых" 

(16+).
23.10 "Наши в городе" (16+).
00.40 Х/ф "Рокко и его братья"  

(16+).
04.05 "Контрольная закупка"  

(12+).

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Семейные обстоятельства" 

(12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

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

Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Т/с "Я больше не боюсь"  

(12+).
20.00 Вести (12+).

22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Ирина" (12+).
01.35 Т/с "Право на правду"  

(16+).
03.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.30 Х/ф "В осаде" (16+).
10.30 Х/ф "В осаде 2: Темная 

территория" (16+).
12.20 Х/ф "Миссия: Невыполнима" 

(16+).
14.30 Х/ф "Миссия: Невыполнима 

2" (16+).
16.50 Х/ф "Миссия: Невыполнима 

3" (16+).
19.00 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом" (16+).
21.30 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Племя изгоев" (16+).
00.00 Т/с "Метод Фрейда"  

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского мира. 

"Ризы Господни" (0+).
07.05 Х/ф "Третий в пятом ряду"  

(0+).
08.15 Мультфильмы (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт"  

(0+).
09.55 Х/ф "Весна" (0+).
11.40 "Прюм, или Благословение для 

всех королей" (0+).
12.05 "Научный стенд-ап" (0+).
12.40 Д/ф "Страусы. Жизнь на бегу" 

(0+).
13.35 Концерт. О.Бородина (0+).
14.45 Х/ф "К востоку от рая" (0+).
16.40 "Пешком...". Москва заречная 

(0+).
17.10 Д/ф "Туареги, воины в дюнах" 

(0+).
18.05 "Фантомы Дворца Советов" 

(0+).
18.50 "Песня не прощается...". 

Избранные страницы "Песни 
года" (0+).

20.45 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 
(12+).

22.10 Д/ф "Королева воска. История 
мадам Тюссо" (0+).

23.05 Балет "Татьяна" (0+).
01.30 Д/ф "Страусы. Жизнь на бегу" 

(0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Удачный обмен" (16+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Соотечественники" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка"  

(12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
13.00 "Соотечественники" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
19.55 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Алхимик" (12+).
23.35 Т/с "Тайны города Эн" (12+).
00.40 "Время покажет" (16+).
01.40 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

 "Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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 Д/п "Последний секрет Стивена 
Хокинга" (16+).

14.00 Д/п "Перевал Дятлова. 
Кровавая тайна" (16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 "Позитивные новости" ТК 

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

(16+).
 "Жилищная политика НКНХ" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Максимальный риск" 

(16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Пункт назначения 4" (16+).
02.00 Х/ф "Навстречу шторму" (16+).

03.30 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Пленницы судьбы. Анна 

Сниткина (0+).
07.05 Т/с "В лесах и на горах"  

(12+).
07.50 "Нижегородские красавицы" 

(0+).
08.20 Х/ф "Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри Финна" 
(0+).

09.30 Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
12.50 Д/ф "Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире" 
(0+).

13.05 Т/с "Лунный камень"  
(0+).

13.50 "Пенициллиновая гонка"  
(0+).

14.15 Абсолютный слух (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "При дворе Генриха VIII" 

(0+).
16.35 Концерт. Даниэль Баренбойм 

(0+).

17.30 Пленницы судьбы. Анна 
Сниткина (0+).

18.00 Т/с "В лесах и на горах" (12+).
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Была ли Клеопатра 

убийцей?" (0+).
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Абсолютный слух (0+).
21.40 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.10 Д/ф "Горный парк 

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

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Т/с "Лунный камень" (0+).
00.35 Концерт. Даниэль Баренбойм 

(0+).
01.35 Д/ф "Евгений Вучетич. Эпоха в 

камне" (0+).
02.15 "Второе зрение" (0+).
02.40 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Отражение" (16+).
10.00 Т/с "Бедняжечка" (12+).

03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
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 "Склифосовский. 

Реанимация" (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 "Погоня за прошлым" (16+).
00.45 Т/с "Почтальон" (16+).
02.45 Х/ф "Как же быть сердцу-2" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

13.00 Творческий вечер народного 
артиста РТ Равиля Шарафеева 
(6+).

15.15 Концерт памяти Хании Фархи 
(6+).

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

18.00 "Шоу Джавида" (16+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Удачный обмен" (16+).
23.30 "КВН РТ-2018" (12+).
00.30 Творческий вечер (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 Т/с "2,5 человека" (16+).
05.45 "Ты супер!" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).

10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Беспокойный участок" 

(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 "Отважная четверка" (12+).
17.00 Т/с "Бедняжечка" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Назначаешься внучкой" 

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

(16+).
23.10 Документальный фильм  

(12+).
23.40 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
00.20 Т/с "Отражение" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все"  

(16+).
05.20 "Суд присяжных" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Суд присяжных" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ"  

(12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы"  

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы"  

(16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 "НашПотребНадзор" (16+).
03.05 Т/с "Неподсудные" (16+).
04.00 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).

13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Т/с "Отважная четверка" (12+).
16.30 Мультфильмы (6+).
17.00 Т/с "Бедняжечка" (12+).
18.00 "Родная земля" (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 "Назначаешься внучкой" 

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

(16+).
23.10 Документальный фильм  

(16+).
23.40 Т/с "Беспокойный участок" 

(16+).
00.20 Т/с "Отражение" (16+).
01.10 "Музыкальные сливки" (12+).
01.50 Х/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
05.20 "Суд присяжных" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Суд присяжных" (16+).
06.30 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.30 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

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

Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.25 Т/с "Морские дьяволы" 
(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы" 
 (16+).
22.00 Т/с "Лесник. Своя земля"  

(16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.05 "Мы и наука. Наука и мы"  

(12+).
03.00 Т/с "Неподсудные" (16+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).

08.20 Их нравы (0+).
08.40 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "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". 

Александр Буйнов (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Х/ф "Пёс" (16+).
23.25 "Тоже люди". Юнус-Бек Евкуров 

(16+).
00.20 Х/ф "34-й скорый" (12+).
02.00 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Группа "The Matrixx" (16+).
02.55 Т/с "Неподсудные" (16+).
03.50 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).

14.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк о народном поэте РТ 
Роберте Миннуллине (6+).

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 М/ф "Полярные приключения" 

(6+).
21.00 Концерт "Радио Болгар"  

(6+).
21.30 "Адам и Ева" (6+).
22.00 Х/ф "Отцы" (16+).
23.35 Х/ф "За пропастью во ржи" 

(16+).
01.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о народном поэте РТ 
Роберте Миннуллине (6+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.50 Т/с "2,5 человека" (16+).

Суббота

05.40 "Ты супер!" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Их нравы (0+).
08.40 "Пора в отпуск" (16+).
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!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..."  

(16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Х/ф "Шаман. Новая угроза" 

(16+).
23.20 Х/ф "След тигра" (16+).
01.15 "Тропою тигра". Фильм Алексея 

Поборцева (12+).
02.05 Т/с "Неподсудные"  

(16+).
03.55 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).
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Современный дизайн потолков:
подвесные потолки

Кузьмин Александр Юрьевич

Кузьмин Александр Юрьевич

Конечно, 
современный дизайн 
потолков продвинулся 
далеко за одни 
традиционные способы 
отделки. Все чаще мы (и 
дизайнеры) выбираем 
удобные, надежные и 
эстетичные подвесные 
потолки.

Гипсокартонные потолки 
2018 года позволяют воплощать 
самые смелые дизайнерские ам-
биции! Основа этого великоле-
пия – прочный оцинкованный 
стальной каркас. Хоть и под-
ходят они только для комнат с 
высокими потолками, их ориги-
нальность не оставляет наших 
современников равнодушными. 
Композицию можно дополнить 
встроенными светильниками и 
натяжным потолком. Также мож-
но продолжить линии, созданные 
на потолке на стенах или посред-
ством арочного проема. Такой 
прием весьма популярен для ин-
терьеров в стиле Ар Нуво.

Кассетные потолки особо по-
любились деловым людям, хотя, 
при желании, можно подобрать 
варианты для всех. Их легко мыть. 
Кассетная конструкция также 
весьма удобна – можно рандом-
но монтировать светильники или 
вентиляционное оборудование. 
Выпускаются также зеркальные 
кассетные потолки – прекрасный 
стильный способ визуального 
расширения и дополнительного 
освещения пространства.

Подшивные потолки иногда 
не относят к подвесным. Такие 
потолки 2018 года подойдут и в 
невысоких комнатах. Суть в том, 

Очень популярны 
реечные потолки, 

особенно окрашенные 
под благородные ме-
таллы. Выдерживают 

большую влажность и 
перепады температур 
– идеальный вариант 

для кухни и ванной.

что на небольшой каркас как бы 
набирается новый потолок-об-
шивка. Как и гипсокартонные, 
обеспечивают прекрасную зву-
коизоляцию. Однако если вы лю-
бите встроенные светильники, 
подшивные потолки не для Вас. 
Также их применение неприем-
лемо там, где планируются раз-
водки коммуникаций.

И замыкают наш «хит-парад» 
потолков бесспорные лидеры – 

Суть под-
шивного 
потолка в 
том, что на 
небольшой 
каркас как 
бы набира-
ется новый 
потолок-
обшивка. 

натяжные потолки! Глянец поз-
воляет использовать без опаски 
даже самые темные тона. Совре-
менные варианты довольно об-
ширны, вплоть до поразительных 
потолков с эффектом звездного 
неба.
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С 23 ПО 29 ИЮЛЯГОРОСКОП
Овен
Овны могут почувствовать 
сильное стремление к сво-
боде, действиям вне зависи-

мости от обстоятельств. Особенно это 
будет характерно для молодых людей, 
живущих в родительском доме. Поста-
райтесь учитывать мнение близких.

Телец 
Эта неделя пройдет на эмо-
циональном подъеме у тех, 
кто переживает период влю-

бленности. Чувства станут более зрелы-
ми, яркими. Причем это относится не 
только к романтическим союзам, но и к 
отношениям родителей и детей.

Близнецы 
Близнецам будет наиболее 
комфортно в собственном до-
ме, в окружении близких лю-

дей. Это исключительно удачное время 
для улучшения отношений с родствен-
никами. Также это подходящий период 
для благоустройства дома.

Рак
У Раков на этой неделе могут 
усилиться амбиции. Появится 
стремление выделиться, сде-

лать что-то по-своему, вопреки сложив-
шимся обстоятельствам. Постарайтесь 
учитывать мнение окружающих, иначе 
не избежать серьезных конфликтов.

Лев 
Львам будут доставлять удо-
вольствие материальные 
ценности. Возможно, вам 

удастся увеличить уровень доходов или 
вы получите крупную премию. В любом 
случае недостатка в деньгах в этот пе-
риод не будет.

Дева 
Романтические отношения 
в эти дни будут особенно 
волнующими. Между тем не 

исключены осложнения в финансовых 
вопросах. Возможно, вам срочно потре-
буется крупная сумма денег, которой 
может не оказаться в наличии.

Весы 
У Весов подходящее время 
для духовных практик, на-
правленных на контроль сво-

его эмоционального состояния. Также 
это удачный период для уединения: 
находясь в одиночестве, вы сможете до-
стичь состояния душевного равновесия.

Скорпион
Для типичных Скорпионов 
на этой неделе самым желан-
ным может стать дружеское 

общение. Скорее всего, усилится ваша 
потребность в общении с людьми, ко-
торые придерживаются схожих с вами 
взглядов на жизнь. 

Стрелец 
У Стрельцов возрастают шан-
сы на карьерное продвиже-
ние. Возможно, вам предло-

жат занять более высокую должность. 
В этот период на вас могут чаще обра-
щать внимание, не исключены компли-
менты в ваш адрес. 

Козерог
Козерогам захочется полу-
чить как можно больше новых 
знаний. Благодаря усилению 

интеллектуальных способностей вы смо-
жете легко усваивать сложный материал. 
Между тем это достаточно напряженное 
время для тех, кто состоит в браке.

Водолей
Водолеи почувствуют в себе 
усиление магических способ-
ностей. Возможно, вы вдруг 

поймаете себя на мысли, что заранее 
знаете, как поведет себя тот или иной че-
ловек. Некоторые Водолеи смогут проя-
вить свои целительские способности.

Рыбы
Рыбы смогут улучшить свои 
партнерские отношения. 
Если вы давно встречаетесь 

с любимым человеком, на этой неделе, 
возможно, будет принято решение о за-
ключении официального брака. Супру-
жеские пары ждет период гармонии.

НАШИ ОКНА
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НОВОСТИ

Тонировочная пленка для окон80 тонн хот-догов и эчпочмаков  
съели болельщики в Казани во время ЧМ

Статистические отчеты были представлены на традицион-
ном «деловом понедельнике» в Казанской мэрии. Всего в период 
чемпионата столицу республики посетили 300 тысяч туристов, это 
на 100 тысяч больше, чем в прошлом году во время проведения 
матчей Кубка конфедераций. 65% от общего числа гостей - иност-
ранцы. Только из Колумбии в Казань приехали более 11 тысяч 
болельщиков. Ну, а самыми щедрыми во время проведения мунди-
аля оказались австралийцы.

Затмение, «кровавая» Луна и 
противостояние Марса: чем удивит этим 
летом небесная канцелярия 

Лето 2018 года подарит татарстанцам несколько незабываемых 
«звездных» событий. Например, самое длительное за последние 
сто лет полное лунное затмение, удивительный парад планет, 
Великое противостояние Марса и так называемую «кровавую» 
луну. Не за горами и звездопад - наблюдать за красивым явлением 
можно будет с 12 августа. Основное событие месяца - полное лун-
ное затмение,  начнется 27 июля в девять вечера и будет длиться до 
двух часов ночи. Явление интересно тем, что Луна пройдет через 
центр земной тени впервые за семь лет. Поэтому продолжитель-
ность затмения будет длиться больше обычного - 103 минуты. Оно 
окажется самым длинным в 21 веке.

Низамов Рустем Рамилевич

На сегодняшний день 
производителями предла-
гается достаточно широкий 
выбор продукции такого типа. 
Каждая из представленных 
вариаций имеет характерные 
особенности, определяющие 
индивидуальность пленки.

1. СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ
Такая пленка способна за-

держивать до 99% солнечных 
лучей. Целесообразнее всего ис-
пользовать данное покрытие в 
офисах или рабочих кабинетах 
для создания условий для рабо-
ты с компьютером или важны-
ми бумагами. Пленка на окна от 
солнца защищает отдельные эле-
менты интерьера от выгорания, а 
также снижает уровень нагрузки 
на кондиционер – в летнее время 
она позволяет дополнительно ох-
ладить комнату.

2. ЗЕРКАЛЬНАЯ
Этот материал отличается 

наличием зеркального эффекта. 
Данная вариация пленки обладает 
свойствами фильтрации инфра-
красного излучения и солнечного 
света. Зеркальный слой может 
быть расположен с внутренней 
или наружной стороны стекла.

3. ЗАЩИТНАЯ 
(ПРОТИВОУДАРНАЯ)

Помимо выполнения своих 
непосредственных функций, та-
кая пленка дополнительно спо-
собна защищать стекло от прямо-
го механического воздействия. 
Ее наличие позволяет избежать 
появления осколков при повре-
ждении окна. Чаще всего они 
используются в местах массового 
скопления людей. В жилых по-
мещения также может использо-
ваться противопожарная защит-

ная пленка, которая в состоянии 
непродолжительное время задер-
жать распространение огня.

4. ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛЕНКА
Декоративная пленка мо-

жет иметь различное цветовое 
оформление. Существует деко-
ративная пленка с графическим 
рисунком. Поверхность такого 
материала может быть матовой 
или прозрачной.

5. АРХИТЕКТУРНАЯ
Еще одна разновидность то-

нировочной. Чаще всего к ее ис-
пользованию прибегают во вре-
мя оформления фасадов зданий. 
Архитектурная пленка наклеива-
ется на наружную часть стекла. 
Дополнительно она обеспечивает 
повышенную прочность и защи-
щает от прямого механического 
воздействия.
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