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Козе виднее
Казанская коза по имени Роза 
«предсказала» исход  
хоккейного матча  
Ак Барс – ЦСКА. 
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Издается 
с 1968 года

ЭНЕРГЕТИКА

НОВОСТИ

«Нижнекамскнефтехим» награжден дипломом Гран-при 
международной выставки «ТЭК России в XXI веке»

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

12+
ЭХ, ДОРОГИ

Пришла весна –  
асфальт «растаял»
В систему народного  
конт роля от нижнекамцев 
ежедневно поступают 
десятки жалоб на плачевное 
состояние дорожных полотен 
и глубокие ямы во дворах. 
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Два часа оваций
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Сестренка мужа 
шпионит за мной
Как жить под одной крышей 
со сложным подростком? 
Отвечает психолог Ирина 
Нотфуллина. 
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сийские совещания по вопросам 
комплексного развития внутрен-

него рынка газа и реализации 
Федерального закона «О тепло-

снабжении».
В форуме «ТЭК России в XXI 

веке» нефтехимики участвова-
ли  уже в 14-й раз. В этом году 

«Нижнекамскнефтехим»  пред-
ставил экспозицию по програм-
ме энергосбережения с 2000 по 

2017 годы. За это время  было 
выполнено 1293 мероприятия, 

экономический эффект от кото-
рых составил 4,6 млрд рублей. 

Сегодня предприятие реализует 
уже четвертую программу  

энергосбережения.

На стенде компании нагляд-
но были продемонстрированы 

итоги значимых мероприятий по 
энергосбережению. Это строи-

тельство двух печей пиролиза на 
заводе этилена, модернизация 

производства изопрена, возврат 
конденсата с производств «Ниж-

некамскнефтехима» на Нижне-
камскую ТЭЦ-1 и реконструкция 

биологических  
очистных сооружений. 

Успехи акционерного обще-
ства в области энергосбережения 

получили высокую оценку.  По 
итогам участия в XVI московском 

международном энергетиче-
ского форуме «ТЭК России в XXI 

веке» «Нижнекамскнефтехим» 
награжден дипломом Гран-при 

«За модернизацию производства 
этилена с целью снижения рас-
хода топливно-энергетических 

ресурсов и уменьшение вредного 
влияния на окружающую среду». 

Компания также получила 
дипломы «За возврат конденсата 
водяного пара с технологических 
производств ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» на ОАО «ТГК-16» и 
«За разработку и внедрение ком-
плексной программы энергосбе-

режения на период 2016–2020 гг. 
среди предприятий нефтехими-

ческого комплекса  
Российской Федерации». 

«Нижнекамскнефтехим» 
в качестве партнера принял 

участие в работе XVI 
московского международного 

энергетического форума 
и в выставке «ТЭК России в 

XXI веке». Они проходили в 
Москве 12 и 13 апреля при 

поддержке Совета Федерации 
и Госдумы России. 

Это крупнейшая площадка 
стала платформой для обсужде-

ния стратегических вопросов 
развития отрасли, перспектив и 
поиска решений поставленных 
задач. Здесь состоялись всерос-

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

ФОРУМ

ТЭК РОССИИ В ХХI ВЕКЕ

1 Мая: наш 
праздник –  
наши 
лозунги   
стр. 3
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Муниципальным 
служащим  
пересмотрят  
зарплаты

В Набережных Челнах 
меняется система оплаты 
муниципальных служа-
щих. Проект решения был 
рассмот рен на заседаниях 
постоянных депутатских 
комиссий и в ближайшее 
время будет вынесен для 
утверждения на сессию Гор-
совета. А если Госсовет при-
мет нововведение, то оно в 
ближайшее время коснется 
и Нижнекамска. 

Проект предусматривает 
увеличение размеров долж-
ностных окладов. Так, обла-
дателям низших должностей 
его установят в размере 11 
163 рубля. Сейчас мини-
мальный оклад составляет 
4 140 рублей. Но при этом 
уменьшается размер стиму-
лирующих выплат. В этом 
и заключается новшество 
системы оплаты труда муни-
ципальных служащих.

Также депутатам Госсо-
вета предстоит утвердить 
размеры денежных вознаг-
раждений муниципального 
руководства. Так, руководи-
тель горсовета  может рас-
считывать на вознагражде-
ние в размере 36 902 рубля, 
его заместитель на 33 212 
рублей. Оклад руководите-
ля исполкома, если проект 
будет одобрен, составит 36 
392 рубля, руководителя 
аппарата мэрии и глав адми-
нистраций районов – по 35 
276 рублей.

Козе виднее
Казанская коза по имени 

Роза предсказала исход 
хоккейного матча Ак Барс – 
ЦСКА. 

Животного-оракула 
выбрала ассоциация ре-
стораторов Татарстана для 
предсказаний итогов игр на 
Чемпионате мира по футбо-
лу, который пройдет этим 
летом в столице Татарстана. 
Чтобы определить животно-
го-предсказателя владельцы 
ресторанов придумали сос-
тязание: коза Роза и козел 
Борис должны были выбрать 
вилок капусты с флажком – 
символом хоккейной коман-
ды. То животное, которое 
правильно «предскажет» 
исход хоккейных матчей и 
станет оракулом ЧМ-2018.

Коза Роза «предсказала» 
победу ХК «Ак Барс» в матче, 
который должен состояться 
18 апреля. Кого в качестве 
победителя выбрал козел 
Борис, пока неизвестно.

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Новый цех – звено одной 
большой цепи

Масштабное строительство нового цеха № 1825 на заводе 
ИМ приближается к финишу. Основные строительно–монтаж-
ные работы завершены, сейчас ведутся наладка и испытания 
каждой единицы оборудования. Затем начнется завершающий 
этап – комплексные пуско–наладочные работы всей установки. 

– Наш цех предназначен для 
производства промежуточного 
продукта завода – изобутилена, 
который выпускает изопрен и 
далее – синтетические каучуки 
на заводе СК, – рассказывает за-
меститель начальника ПТО за-
вода Дмитрий Минеев. – У нас 
с начала 1970–х годов действуют 
два аналогичных цеха получения 
изобутилена. За эти десятиле-
тия накопился большой опыт их 
обслуживания. На второй про-
мышленной зоне налажено про-
изводство и наращиваются мощ-
ности по выпуску собственного 
катализатора КДИ–М. Поэтому 
при строительстве нового цеха 
мы сделали акцент на существу-
ющие технологии. По большо-
му счету мы будем производить 
изобутилен так же, как делали 
это и раньше, но новый цех бу-
дет иметь ряд преимуществ: гиб-

кость производства, возможность 
работать на больших и малых на-
грузках. Новый цех станет более 
экономичным в плане снижения 
расходных норм по катализатору 
и максимально экологичным.

В этих целях в строящемся 
цехе пошли по пути оснащения 
дополнительным оборудованием 
– установили выносные цикло-
ны. В этих «хитрых» аппаратах за 
счет завихрения потока создается 
центробежная сила, которая воз-
действует на частички катализа-
тора, они будут улавливаться и 
возвращаться в технологический 
процесс. Плюсов здесь сразу два: 
экономия ценного катализатора 
и защита атмосферного воздуха 
от катализаторной пыли. 

Сейчас в цехе приступили к 
индивидуальным испытаниям 
всего оборудования, которые 
предшествуют комплексной пу-
ско–наладке всех установок цеха. 
Участвуют в этом и подрядные 

организации, и сами работники 
цеха, штат которых полностью 
укомплектован специалистами. 

Строительство цеха № 1825 
– необходимый шаг в рамках 
программы увеличения выпуска 
изопрена. Решение этой задачи 
позволит нефтехимикам реали-
зовать еще более масштабный 
проект – значительно увеличить 
производство синтетического ка-
учука СКИ–3. 

Для достижения конечной 
цели сделано уже немало. На том 
же заводе ИМ осенью прошлого 
года пущена в работу установка 
получения формальдегида по 
технологии компании Формокс. 
Проведена серьезная модерни-
зация производства изопрена, 
которая позволит увеличить вы-
пуск этого мономера. На второй 
промышленной зоне «Нижне-
камскнефтехима» полным ходом 
идет строительство так называе-
мой «катализаторной фабрики». 
Она в полном объеме должна 
обеспечить цех № 1825 катали-
затором КДИ–М. 

Все перечисленное – звенья 
одной цепи. Катализатор КДИ–М 
участвует в процессе дегидриро-
вания изобутана в изобутилен. 

Доля компании 
на глобальном 
рынке каучуков
в 2017 году

ИЗОПРЕНОВЫЕ КАУЧУКИ БУТИЛОВЫЕ КАУЧУКИ БУТАДИЕНОВЫЕ КАУЧУКИ

47,2% 17,9% 5,7%

Изобутилен с формальдегидом 
необходимы для производства 
изопрена. Изопрен – для синтети-
ческого каучука СКИ–3. 

Управление технологичес-
кими процессами в новом цехе  
№ 1825 будет вестись из единой 
операторной, оборудованной по 
последнему слову техники. 

– Управление состоит из трех 
систем. Это две системы Сименс и 
основная – новейшая система Йо-
когава, электронной корректи-
ровки, которая на «Нижнекамск-
нефтехиме» применяется одной 
из первых в России, – сообщил 
газете ведущий инженер–элек-
троник цеха № 4814 центра 
автоматизации Айдар Тимкин. 
– В системе управления была 
проделана огромная работа: по-
строено здание операторной, 
проложены кабели, установлены 
шкафы управления, проведена их 
наладка, прорисованы позиции 
на мнемосхемах, установлены и 
проверены системы противоава-
рийной защиты.

Цех большой, работы было 
много, поэтому мы собрали все 
силы и привлекли специалистов 
с других заводов предприятия, 
чтобы все было сделано в макси-
мально короткие сроки.

« При строительстве нового цеха мы сделали акцент на существующие технологии,  
но он будет иметь ряд преимуществ: гибкость производства, возможность работать  

на больших и малых нагрузках. Новый цех станет более экономичным в плане снижения  
расходных норм по катализатору и максимально экологичным».

Дмитрий Минеев, заместитель начальника ПТО завода:

ЦИТАТА НОМЕРА

Для максимальной эколо-
гичности производственные 
установки оснастили выносны-
ми циклонами. В них за счет 
завихрения потока создается 
центробежная сила, улавливающая 
частички катализатора. Тем самым 
катализатор будет возвращаться 
в технологический процесс. Так 
будет обеспечиваться защита 
атмосферного воздуха от катализа-
торной пыли.

Забор воздуха  
с примесями

Возврат 
катализатора  
в технологичес-
кий процесс

Выход 
чистого 
воздуха

ЭКОЦИКЛОН

На правах рекламы.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Первомайские праздники  
не за горами, а потому  
«Нефтехимик» вновь  
инициирует конкурс

«Наш  
праздник –  
наши  
лозунги»

ДЕНЬГИ

АКТУАЛЬНО

Мобильное приложение «Аверс 
ONLINE»: удобный и безопасный 
инструмент управления финансами

В 2017 году банк «Аверс» запустил собственное мобильное 
приложение «Аверс ONLINE». Сегодня все больше сотрудни-
ков нашего предприятия пользуется дистанционным банков-
ским обслуживанием с мобильных устройств. В процессе осво-
ения сервиса у наших коллег возникают вопросы по нюансам 
использования приложения, его возможностям, безопасности 
платежей и переводов. Мы собрали самые актуальные вопро-
сы и попросили ответить на них заместителя Председателя 
Правления Банка «Аверс» Рената Шакирова.

– Давно ждал появления мо-
бильного приложения, потому 
что получаю зарплату в банке 
«Аверс», теперь оплачиваю че-
рез приложение телефон и ин-
тернет. Что еще можно делать с 
помощью этого сервиса? 

– Мобильное приложение 
«Аверс ONLINE» – это система 
дистанционного банковского 
обслуживания: современный и 
удобный способ управления де-
нежными средствами. Вы може-
те с помощью данного сервиса 
совершать платежи по свобод-
ным реквизитам в пользу юри-
дических лиц, переводы с карты 
на карту, как внутри Банка, так 
и на карту, выпущенную другим 
Банком. А также оплату услуг 
мобильной и стационарной свя-
зи, Интернета и ТВ, услуг ЖКХ, 
погашение кредитов других ком-
мерческих банках РФ. Помимо 
финансовых услуг в мобильном 
приложении реализована воз-
можность экстренной блокировки 
карты в случае утери или кражи.

– Скачал приложение на 
свой смартфон, но оказалось, 
что подключиться к мобильно-
му приложению можно толь-
ко написав заявление в банке. 
Чем объясняется такая необхо-
димость? 

– Действительно, сейчас нуж-
но обратиться в ближайший офис 
банка и написать заявление на 
подключение к мобильному бан-
кингу. Это также вызвано требо-
ванием безопасности. Мы долж-
ны идентифицировать клиента, 
которому даем доступ к управле-
нию его счетами. 

– На мой взгляд, очень удоб-
ное приложение, понятно куда 
нужно нажать, чтобы совер-
шить ту или иную операцию. 
Благодаря приложению я могу 
совершать быстрые переводы 
и оплачивать платежи в любое 
время, это позволяет сэконо-
мить время. Но меня беспоко-
ит вопрос безопасности, мно-
гие говорят, что мобильные 
приложения нередко подвер-
гаются атакам мошенников. 
Как безопасно пользоваться 
мобильным приложением  
«Аверс ONLINE»? 

– Мы большое значение при-
даем обеспечению безопасности 
клиентских операций, поэтому 
используем комплекс современ-
ных средств и методов защиты 
информации. Благодаря этому 
сегодня безопасность всех опе-
раций в мобильном банке «Аверс 
ONLINE» обеспечивается на са-
мом высоком уровне. Обмен 
данными производится по защи-
щенному каналу связи, действует 
двухфакторная аутентификация 
с использованием одноразового 
пароля при выполнении опера-
ции. Контроль операций по сче-
там и событиям осуществляется 
при помощи SMS – оповещений 
по каждой заявке на операции. 

чает защитные механизмы, 
заложенные производителем 
мобильной платформы. В 
результате Ваш телефон стано-
вится уязвимым к заражению 
вирусным ПО. 

 Помните, что Банк не рас-
сылает своим клиентам ссылки 
или указания на установку 
приложений через  
SMS/MMS/Email – сообщения. 

 Завершайте работу с мо-
бильным приложением через 
завершение сессии (кнопка 
«Выход»).

Вот основные меры  
безопасности при использова-
нии мобильного приложения:

 Используйте только офи-
циальные приложения Банка, 
доступные в официальных ма-
газинах приложений произво-
дителей мобильных платформ. 
Обязательно убедитесь, что в 
авторах приложения указан 
ООО Банк «Аверс».

 Своевременно устанав-
ливайте обновления безопас-
ности операционной системы. 

 При потере/смене но-
мера телефона обязательно 
позвоните в Банк по телефону 
8–800–700–43–21 и сообщите 
об этом.

 Не взламывайте свой 
телефон (например, через 
Rooting), так как это отклю-

Безопасность клиента зависит 
прежде всего от него самого. На-
пример, не стоит подключаться 
к общедоступным Wi–Fi–сетям, 
не устанавливать приложения из 
недоверенных источников; не от-
крывать подозрительные письма 
и ссылки, не сообщать по телефо-
ну свои логины, пароли, однора-
зовые пароли из SMS, коды CVV и 
номера карт. 

Надо помнить, что если у кли-
ента есть подозрение, что логин 
и пароль были скомпрометиро-
ваны, то их нужно, как можно 
скорее изменить в системе «Ин-
тернет–банк» или, обратившись 
в офис Банка. Также необходимо 
своевременно информировать 
банк о смене номера мобильного 
телефона. И самое главное – нель-
зя оставлять мобильное устройст-
во с активным приложением без 
присмотра. 

– Я работаю посменно, иног-
да время погашения кредита 
приходится на неделю в ноч-
ную смену. Скажите, пожалуй-
ста, можно ли оплатить кредит 
через мобильное приложение? 

– В ближайшее время для на-
ших клиентов будут доступны но-
вая версия мобильного банкин-
га. В этой версии системы будут 
возможны операции с некарточ-
ными счетами, то есть клиенты 
смогут перевести свои деньги на 
счет для погашения кредитов. 
Кроме того будут внедрены до-
полнительные сервисы, которые 
направлены на предоставления 
удобств для клиентов. Так, напри-
мер, оплату платежей по свобод-
ным реквизитам можно будет со-
вершать с помощью считывания 
штрих–кодов, либо QR–кодов, 
которые отображены на счетах.

Мы обещаем держать наших 
клиентов в курсе новшеств по ме-
ре их запуска в работу.

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

8–800–700–43–21 
(звонок по России бесплатный) 

aversbank.ru.

Лозунг-победитель будет определен творческим жюри,  
состоящим из сотрудников группы «Нефтехим Медиа».   

Еще одного победителя выберут подписчики интернет-голосо-
ванием на странице нашей группы ВКонтакте.  

Тем же порядком будут определены вторые и третьи места. 

Торопитесь, время конкурса ограниченное. Итоги будут  
объявлены в номере «Нефтехимика» за 03.05.2018 год. 

Спонсором нашего конкурса выступает магазин  
«Новый садовник». В качестве приза победители получат  

саженцы плодовых деревьев и кустарников.

1 М
ая: н

аш 

праздник – 

наши 

лозунги

Все мы знаем, что 1 мая – это 
День солидарности  трудящих-
ся, вот мы и решили использо-
вать этот замечательный повод. 
Некоторые с ностальгией вспо-
минают времена, когда дружно, 
всем коллективом можно было 
пойти на майскую демонстрацию. 
У вас есть возможность проявить 
свои чаяния в виде лозунгов, луч-
шие из которых мы опубликуем на 
страницах «Нефтехимика». Глав-
ное, чтобы ваши тезисы отражали 
профсоюзные, экономические 
или социальные требования, 
не были политизированы, 
то есть «не подстрека-
ли на революцию», 
были оригиналь-
ны и желательно 
рифмовались.  
Например: 
«Вперед, родное 
предприятие, чтобы 
нижнекамцы о 
кризисе не имели 
понятия!», ну,  
и так далее.

В
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СПОНСОР КОНКУРСА:

Кон-
курсные 

работы 
принимаются в 

текстовом формате 
по электронной  

почте: media@nknh.ru 
с пометкой «конкурс» и 

через группу в «ВКонтакте» 
«Новости Нижнекамска-Неф-

техим Медиа». Вы также можете 
позвонить по номеру 37-70-00 и 

продиктовать свои лозунги по телефону. 
Принимаются тезисы как коллективные  

например, от  целого цеха,  
так и принадлежащие одному автору. 
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ОХРАНА ТРУДА

На работе прежде всего дисциплина
На правах рекламы.

В «Нижнекамскнефтехиме» подвели итоги состояния охра-
ны труда и промышленной безопасности за первый квартал 
этого года.

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Подробный доклад замести-
теля главного инженера компа-
нии Шамиля Надыршина еще раз 
подтвердил, что даже малейшим 
инцидентам с травмами уделя-
ется максимум внимания. За 
три первых месяца 2018–го на 
территории акционерного обще-
ства произошло два несчастных 
случая с работниками компании. 
Первый: женщина оступилась 
на лестнице, упала и повреди-
ла мизинец руки. Второй: жен-
щина оступилась на лестни-

це и получила легкий ушиб  
сустава ноги. 

Вроде бы мелочи, такие трав-
мы можно получить и дома, уда-
рившись ногой об угол дивана 
или прижав палец дверью. Но в 
«Нижнекамскнефтехиме» любые 
случаи подвергаются подробно-
му расследованию. Были созданы 
специальные комиссии, которые 
все тщательно проверили и выне-
сли вердикт – личная неосторож-
ность пострадавших. 

Тем не менее, в результате 
этих случаев было организовано 
внеплановое (а есть и плановые) 
комплексное обследование по-

дразделений компании по про-
верке защитных ограждений на 
лестницах, площадок эстакад, 
наличия переходных мостиков и 
их соответствия проектам. Про-
верили все, что можно, выявили 
нарушения и довели информа-
цию о них до руководителей по-
дразделений. По заведенным в 
компании правилам, любые на-
рушения должны устраняться не-
замедлительно.

Состояние атмосферного 
воздуха, как на территории ак-
ционерного общества, так и в 
санитарно-защитной зоне, у неф-
техимиков на особом контроле. 
Лаборатории трех газоспасатель-
ных отрядов компании в первом 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

– В яму можно влететь даже 
при скорости 50 километров в 
час. Когда на дорогах лужи, этих 
выбоин просто не видно. Лично я 
меняю колеса каждый год, – сету-
ет один из автовладельцев Ринат 
Забиров.

Помимо разбитых дорог и 
глубоких ям, на улицах города 
можно увидеть и новые впадины. 
Так, по адресу Сююмбике, 53, об-
валилась ливневая канализация и 
образовалась огромная рытвина. 
Жильцы близлежащих домов бес-
покоятся за своих детей, ведь все-
го через дорогу находится школа. 

По словам Андрея Бурнина, 
начальника участка МУП «Ком-
плексное предприятие благо-
устройства г. Нижнекамска», 
эту яму засыпают каждый год, 
но она промывается. О сущест-
вующей проблеме в письменном 
виде докладывали в городской 
департамент ЖКХ. Делать «кос-
метический» ремонт выбоины 

В систему народного 
контроля от нижнекамцев 
ежедневно поступают десятки 
жалоб на плачевное состоя-
ние дорожных полотен и глу-
бокие ямы во дворах. Весна, 
обнажая дороги, открыла и 
старые проблемы. Автовла-
дельцы регулярно страдают 
из–за плохой работы комму-
нальщиков. Пробитые колеса, 
испорченные шины, повре-
жденные подвески – к этому 
списку каждый водитель 
может добавить свои пункты. 

бесполезно, необходим капи-
тальный, притом всей ливневой  
канализации. 

Не более радостное положе-
ние и во дворах Нижнекамска. 
В одном из них, по адресу Кора-
бельная, 28, дорогу не ремонти-
ровали более пяти лет. 

Вера Алексеева, жительница 
этого дома говорит, что весной и 
осенью здесь такой разлив, хоть 
вплавь переплавляйся. Мамы с 
колясками, естественно, пройти 
не могут. Женщина рассказыва-
ет, что как–то в их дворе однов-
ременно застряли пять машин, и 
пока они разъезжались, один из 
автомобилей лишился бампера. 

Коммунальщики же, как 
обычно, не ожидали, что будет 
столько ям и жалоб, «так как зи-
ма была ровной, без перепадов 

температуры, как в позапрошлом 
году». Они заверяют, что ремонт 
начнется тогда, когда дороги 
полностью высохнут, деньги на 
ямочный ремонт уже выделены. 

– На сегодняшний день нам 
выдали 6,5 миллионов рублей на 
ямочный ремонт 5 000 метров 
дорожного полотна, – сообщает 
Тафкиль Ахметшин, исполня-
ющий обязанности директора 
МБУ «Дирекция единого за-

НОВОСТИЭХ, ДОРОГИ

Пришла весна –  
асфальт «растаял»

казчика г. Нижнекамска» – У 
нас еще и сады–огороды есть, не 
только город. Когда откроются 
«дачные» маршруты, мы проедем 
по ним. В прошлом году по про-
грамме реконструкции дачных 
дорог, проделана часть работ. В 
этом году мы также намерены 
их продолжить. Охватим доро-
ги от Дмитриевки до города и за 
дамбой. На эти цели выделены  
43 миллиона рублей. 

Помимо этого в городе дей-
ствует программа «Дворы». По 
ней на ремонт 43 участков вы-
делено 170 миллионов рублей. 
Предстоит полностью заменить 
все бордюры, расширить дороги 
и построить новые парковочные 
места. В том числе обновят и до-
рожное полотно в сторону Крас-
ного ключа по улице Мурадьяна.

В рамках городской 
программы «Дворы» 

на ремонт 43 участков 
выделено  

170 миллионов 
рублей

60 километров  
по Камчатке

Представительница спор-
тивного клуба «Нефтехимик» 
Диляра Сабирзянова приняла 
участие в международных 
соревнованиях по лыжным 
гонкам «XXV Авачинский 
марафон», которые прошли 
в субботу в Петропавловске-
Камчатском. Престижная 
гонка у подножия Авачинско-
го вулкана собрала спортсме-
нов из 15 субъектов России, а 
также Норвегии, Германии, 
Таиланда и США. Всего в 
марафоне приняло участие 
более 300 человек, включая 
знаменитых биатлонистов. 
Нижнекамка наравне с 
мужчинами бежала 60 км и 
вполне достойно справилась 
с этой дистанцией. В своей 
возрастной категории она 
заняла четвертое место.

Битвы  
за шахматной 
доской

 
Завершилось личное пер-

венство ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по шахматам. 
Чемпионом компании среди 
мужчин с результатом 8,5 
очков из 9 возможных стал 
сотрудник центра автома-
тизации Ильнар Акмалов. 
Второе место с 8-ю очками 
занял пенсионер цеха №1141 
Владислав Усик. У женщин 
лучшей шахматисткой 
стала пенсионерка цеха 
№1141 Лариса Вахрушева. 
На втором месте оказалась 
представительница управле-
ния автотранспорта Илмира 
Хисматова.
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Национальный НПФ отмечает свой 
21 День рождения!

ruAА
Прогноз по рейтингу – 
стабильный

www.nnpf.ru На правах рекламы.

Апрель – время 
наводить порядок

Гузель МИФТАХОВА
 37-70-00

7 апреля 2018 года 
исполнился 21 год с даты 
образования Националь-
ного негосударственного 
пенсионного фонда.

В 1997 году ОАО Татнефть 
и Банк ЗЕНИТ выступили ини-
циаторами создания и стали 
учредителями профильного 
негосударственного пенсион-
ного фонда – Национального 
НПФ. Немногим позже, к ним 
присоединились ОАО «Казань-
оргсинтез», ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», ОАО «Татэнерго».

За 21 год работы Фонд заре-
комендовал себя как надежный 
партнер, всегда выполняющий 
свои пенсионные обязательст-
ва перед вкладчиками, участ-
никами и застрахованными ли-
цами своевременно и в полном 
объеме.

Национальный НПФ уде-
ляет особое внимание инве-
стиционной деятельности: в 
2017г. на лицевые счета застра-
хованных лиц, формирующих 
свою будущую накопительную 
пенсию в Фонде, распределен 
доход в размере 9,91 % годо-
вых, что значительно выше 
официальной инфляции в 2017 

году. Вкладчики по договорам 
о негосударственном пенсион-
ном обеспечении получили на 
пенсионные счета доход в раз-
мере 10,05 % годовых.

Акционеры Фонда: ПАО 
«Татнефть», ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», ПАО «Казаньорг-
синтез», АО «Татэнерго», ПАО 
Банк ЗЕНИТ, ПАО «Девон-Кре-
дит», КТ «Татнефть, Солид и 
Компания», ООО «ЗЕНТА», ЗАО 
«Предприятие Кара Алтын», АО 
«Татнефтепром», АО «Татойлгаз» 
и АО «Татех» продолжают прини-
мать активное участие в страте-
гическом развитии Фонда. 

Национальный НПФ дейст-
вует на основании бессрочной 
лицензии № 288/2 от 07.06.07 
г. Рейтинговое агентство RAEX 
(Эксперт РА) в 2017 году под-
твердило рейтинг надежности 
Национального НПФ на уровне 
ruAA. По рейтингу установлен 
стабильный прогноз. Нацио-
нальный НПФ является участ-
ником системы гарантирования 
прав застрахованных лиц (АСВ).

Национальный НПФ бла-
годарит наших акционеров, 
партнеров, настоящих и буду-
щих пенсионеров, всех, кто нас 
поддерживает  и доверяет нам!

Достойной пенсии 
достоин каждый!

В Татарстане 1 апреля традиционно начинается санитарно-
экологический двухмесячник – время, когда жители городов и 
сел республики наводят порядок на территории своих насе-
ленных пунктов. Нижнекамск не исключение из этого доброго 
правила, а работники  «Нижнекамскнефтехима» играют в нем 
одну из главных ролей. На прошлой неделе более тысячи со-
трудников компании и десятки единиц спецтехники наводили 
чистоту в городе после долгой зимы. 

по бордюрам вдоль дорог, убра-
ли грязь, чтобы горожанам было 
приятно. Через неделю выйдем 
еще, продолжим начатое. По-
года стоит замечательная, все с 
удовольствием,  засучив рукава, 
трудятся на благо нашего города,  
наводят чистоту. 

Дело это не из легких, на 
раз-два, как ни старайся, не по-
лучится. Нефтехимикам еще не 
раз предстоит выйти на улицы 
Нижнекамска, чтобы собрать и 
вывезти весь мусор, покрасить 
бордюры, побелить основания 
деревьев. 

Конечно, в акции участвуют не 
только они – практически весь го-
род выходит в эти дни на уборку. 
В порядок предстоит привести по-
чти 270 квадратных километров 
городской территории. К май-
ским праздникам Нижнекамск 
должен сиять чистотой.

– Уже собран крупный мусор, 
– говорит начальник смены це-
ха № 2506 завода СПС Линар 
Губайдуллин. – Мы прошлись Фото Лейсан Саитовой.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 

16 апреля 2018г. уровень воды в р. 
Кама на отметке 53,00 м (по Балтийской 
системе высот).

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание азота диоксида мак-
симально составило 0,05 мг/м3 при 
норме не более 0,2 мг/м3 12 апреля (за 
13:00, при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 2,1 м/с), минималь-
но – ниже чувствительности методики 
9 апреля в 07:00, 11 апреля в 07:00;

содержание аммиака максималь-
но составило 0,04 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 11 апреля (за 13:00, 
при восточном направлении ветра со 
скоростью 1,6 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 13 апреля 
в 13:00, 14 апреля в 07:00 и в 13:00;

содержание предельных углево-
дородов (С1-С5) максимально состави-
ло 1,5 мг/м3 при норме не более 200,0 
мг/м3 13 апреля (за 07:00, при юго-за-
падном направлении ветра со скоро-
стью 1,4 м/с), минимально – 1,3 мг/м3 
10 апреля в 13:00, 11 апреля в 07:00 и 
13:00, 14 апреля 13:00;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,0360 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 13 апре-
ля (за 07:00, при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 1,4 м/с), 
минимально ниже чувствительности 
методики 12 апреля в 07:00, 13 апреля 
в 13:00, 14 апреля в 13:00;

содержание бензола максималь-
но составило 0,0035 мг/м3 при норме 
не более 0,3000 мг/м3 11 апреля (за 
13:00, при восточном направлении ве-
тра, со скоростью 1,6 м/с), минимально 
ниже чувствительности методики 13 
апреля в 13:00; 

содержание толуола максималь-
но составило 0,0068 мг/м3 при норме 
не более 0,6 мг/м3 12 апреля (за 13:00, 
при юго-западном направлении ветра, 
со скоростью 2,1 м/с), минимально 
ниже чувствительности методики 11 
апреля в 13:00; 

содержание стирола максималь-
но составило 0,0028 мг/м3 при норме 
не более 0,040 мг/м3 11 апреля (за 
13:00, при восточном направлении ве-
тра, со скоростью 1,6 м/с), минимально 
ниже чувствительности методики 13 
апреля в 13:00.

Содержание других веществ: ок-
сида пропилена, оксида углерода, 
предельных углеводородов (С6-С10), 
фенола, дивинила, серы диоксида, 
ацетальдегида, этилена оксида, ацето-
фенона было ниже чувствительности 
методики.

В очищенном стоке после биоло-
гических очистных сооружений, сбра-
сываемом в реку Каму, по сравнению 
с прошлой неделей содержание ион 
аммония уменьшилось; фосфат-ионов 
незначительно увеличилось.

Содержание цинка, титана, метано-
ла, фенолов, бензола, толуола, этилбен-
зола, стирола, ацетонитрила, диметил-
формамида не обнаружено.

В сфере обращения с отходами зна-
чительных нарушений за прошедшую 
неделю не отмечено.

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 9 по 16 апреля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Окончание. Начало на 4 стр.

ПРЕДПРИЯТИЕ
ГАЛА-КОНЦЕРТ

На работе прежде всего дисциплина

Два часа оваций

квартале этого года провели бо
лее 168 тысяч анализов воздуш
ной среды в производственных 
помещениях, на наружных уста
новках, в местах проведения ог
невых и газоопасных работ. Это 
на 12 тысяч анализов больше, 
чем за те же три месяца 2017–го. 
Итог – превышения ПДК вредных 
веществ не обнаружено. 

В сфере промышленной безо
пасности с января по март было 
проведено 131 мероприятие – 
треть от годового плана. Тем не 
менее, Шамиль Надыршин отме
тил, что эту работу нужно прово
дить более активно: 

– Выполнение всех меропри
ятий необходимо держать ежед
невно на контроле, максимально 
стараться выполнить их в крат
чайшие сроки, не оставлять на 

конец года. Особое внимание 
надо обратить на мероприятия, 
реализация которых возможна 
только во время капитальных 
ремонтов. По ним, в первую оче
редь, необходимо разрабатывать 
проектную документацию, ком
плектовать необходимое обору
дование.

Он также напомнил руково
дителям подразделений компа
нии о необходимости постоянно 
доводить до своих работников 
информацию о возможном риске 
травмирования на лестничных 
маршах. Перечисленные выше 
несчастные случаи показыва
ют, что тема эта актуальна, по
скольку травму можно получить 
даже в самой безобидной обста
новке. В инструкциях по охране 
труда есть даже специальный 
пункт, в котором обозначены 
несколько правил «при передви

жении по лестничным маршам».  
Вот они:

 держаться за перила;
 не переступать и не пере

прыгивать через несколько сту
пеней лестницы;

 не перевешиваться через пе
рила;

 не кататься на перилах;
 не переносить предметы, 

держа их перед собой, загоражи
вая путь передвижения.

В общем, ничего сложного, 
понятно даже ребенку.

На совещании также были 
обозначены мероприятия на ве
сенне–летний период, который 
вместе с теплой и сухой погодой 
может преподнести немало не
приятных сюрпризов. Первое, 
что нужно сделать нефтехими
кам с наступлением весны – при
вести в порядок подведомствен
ные территории, освободить 

пути проезда пожарной техники 
и пути эвакуации, поддерживать 
в рабочем состоянии пожарные 
гидранты и лафетные установки. 

Кроме этого, как отметил Ша
миль Надыршин, нужно в обяза
тельном порядке усилить работу 
в плане профессиональной под
готовки, проверки знаний и ат
тестации персонала. И, конечно, 
необходимо повышать уровень 
дисциплины, четко выполнять 
требования всех инструкций и 
правил, приказов и распоряже
ний руководства компании.

Есть такая фраза – «Правила 
создаются в процессе ошибок. 
Несоблюдение правил, приводит 
к очередным ошибкам». Поэто
му, чтобы не совершать ошибки, 
нужно просто соблюдать прави
ла. Всегда и везде. Даже если вы 
просто спускаетесь по лестнице.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Два дня назад в Центре творческих инициатив  
состоялся гала-концерт весеннего фестиваля  
«Нефтехим – устремленный в будущее. Творчество  
и труд рядом идут»

Он собрал полный зал 
зрителей – представителей 
многотысячного коллектива 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Вместе со своими сотрудника-
ми, участниками гала-концер-
та, на мероприятии присут-
ствовали директора заводов, 
начальники управлений и 
центров. Это их работники в 
этот день блистали на сцене.  
Программу предварил яркий 
пролог, в который вошли 
самые лучшие номера: песни, 
танцы, декламация стихов, 
пантомима, юмористические 
сценки, оригинальный жанр. 
Все они были отобраны по 
результатам соревнователь-
ной программы фестиваля, в 
котором приняли участие все 
подразделения компании. 

На галаконцерт были при
глашены ветераны Великой Оте
чественной войны, труженики 
тыла ветераны предприятия. В 
их адрес прозвучали слова благо
дарности, были вручены цветы. 
Далее с приветственным словом 
к участникам и зрителям обрати
лись Фанис Муртазин, председа
тель объединенной профсоюзной 
организации ПАО «Нижнекам
скнефтехим» и его заместитель 
Елена Велик. Они отметили, что, 

несмотря на производственную 
нагрузку, нефтехимики продол
жают проявлять себя во всех сфе
рах жизни. 

«Если бы не этот фестиваль, 
мы бы никогда не узнали, сколь
ко действительно талантливых 
людей работают на нашем пред
приятии. Это настоящий повод 
для гордости!» – заключила Еле
на Адамовна. После чего после
довала церемония награжде
ния. Дипломы первой степени 
и денежные премии по группам 
соревнующихся получили кол
лективы художественной са
модеятельности завода БК, ЦА, 
УГМетр и ДИТ, цех №1137, до
чернее предприятие УАТ, а также 
команда КВН «Мужички» завода 
СПС. Отдельный приз за актив
ное участие заслужил студенче
ский коллектив художественной 
самодеятельности колледжа 
«Нефтехимии и нефтепераработ
ки» им. Н.Лемаева. Получать на
грады выходили руководители 
подразделений вместе со своими 
председателями цехкомов. 

Фестиваль привлек огромный 
интерес публики. Зрители отме
тили, что все, что делают нефте
химики – всегда выходит со зна
ком качества. Вокальные номера 
отличались красивым звучанием, 
дуэты – слаженностью, пантоми
мы – тонким юмором. До слез 
рассмешила визитка команды 
КВН «Мужички» завода СПС. Ка
питан команды и автор шуток 

Айнур Хафизов говорит, чтобы 
было смешно, зарисовки должны 
быть понятны каждому, но при 
этом оставаться злободневны
ми. В арсенале у команды были 
миниатюры на тему рабочих и 
личных отношений. Продолжили 
эту тему и квнщики из сборной 
«Фирдаус Николаевич».  Ребята 
нашли свой «конек» – основная 
часть шуток держалась на образе 
сварливого, кичливого, но вместе 
с тем харизматичного героя Ра
муса. Его играл капитан коман
ды, он произносил шутки с силь
ным татарским акцентом, после 
которых зал просто взрывался от 
хохота. Команда завода БК отли
чилась миниатюрой «Гитарные 
струны» и оригинальной ритми
ческой постановкой. Участники 
синхронно стучали стаканчика
ми под музыку в стиле кантри, в 
промежутках шутили и пели. 

После выступления коллекти
ва мы поспешили за кулисы, что
бы успеть пообщаться с одними 
из лидеров фестиваля. Капитан 
творческого коллектива Ангели
на Старкова призналась, что «вы

биться в дамки» конкурса было 
сложно. Но, благодаря тому, что 
в этом году состав пополнился 
новыми  участниками, они одер
жали победу, которая последние 
пять лет от них ускользала. 

– Если честно, мы не думали о 
конечном результате, полностью 
погрузились в творческий про
цесс, наслаждали им, хотели сами 
себе понравиться. Спасибо на
шим коллегам, всему коллективу 
завода, которые с пониманием 
отнеслись к тому, что нам нужно 
было репетировать, всесторонне 
поддерживали. Думаю, мы при
ятно всех удивили, – заключила 
Ангелина. 

Под занавес фестиваля коллек
тив завода олигомеров и гликолей 
продемонстрировал  эффектную 
миниатюру «Спектакль окончен». 
Финальную точку поставили со
трудники ПКЦ, они показали 
зарисовку «Добрые сердца» и, пе
реодевшись в мимов, провели жи
вой интерактив с залом.

Фоторепортаж с гала-кон-
церта смотрите на нашем сайте  
www.medianknh.ru.

На правах рекламы.
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 

психологи ческих исследований и 
анализа ПАО «Нижнекамск нефтехим», 

кандидат социологических наук  
Ирина Нотфуллина.

Сестренка мужа 
шпионит за мной

как бороться с бессонницей? 

ПРОФИЛАКТИКА

Лариса, не всякий много
опытный педагог сразу справит
ся с той ситуацией, в которой 
оказались вы. Родныето отец 
и мать «хватаются за голову» от 
поступков подростков. Но вы 
должны понять, что девочка пе
режила серьезнейший стресс и, 
скорее всего, еще испытывает 
переживания. И мне сложно от
ветить, не зная особенности ва
ших взаимоотношений. Может, 
девочка успешно манипулирует  
вами при помощи своей «безза
щитности». 

Просто хочу сказать, что ва
ша цель, как и других родителей 
– пустить ребенка в жизнь. Вам 
осталось жить вместе 45 лет, 
потом сестренка мужа уже с ва
шей поддержкой или нет, уйдет 
в «свободное плавание». Что вы 
сделали для того, чтобы подро
сток восстановился после тра
гедии, стал самостоятельным? 
Помогли ли вы ей найти себя, 
осознать свои потребности, пла
ны, жизненные цели? Знаете ли 
вы желания, увлечения девочки, 
поддерживаете ли вы ее выбор 

секций, кружков, друзей? Или 
вам кажется, что только бытовые 
обязанности ее удел? 

В этом вам в помощь супруг 
– он должен помочь направить 
энергию девочки в «мирное ру
сло». 

Вам, конечно, сложно про
стить злую выходку девочки. Но 
эта ситуация «сигналит» нам о 
том, что над отношениями  в се
мье надо работать, так же, как и 
над собой. Любой вопрос к ре
бенку – это, в первую очередь, 
вопрос к взрослым: все ли мы 
сделали, чтобы объяснить и пре
дупредить ситуацию? Надеюсь, 
ваш муж занимает не безучаст
ную позицию. Его роль в вашем 
«треугольнике» очень важна. 
Вам непросто, и вы рассчитыва
ете на его поддержку. Но и вы 
поймите, если еще и он будет 
готов отступиться от девочки, 
на кого же ей тогда можно будет  
полностью положиться в жизни?  

Ситуацию стоит «прорабо
тать» не с родственниками, а со 
специалистами: психологом, пе
дагогом или психотерапевтом.

Лариса Д.:
Здравствуйте! В моей семье сложилась неприятная ситу

ация.
Мы с мужем воспитываем его младшую 13летнюю се

стру вот уже два года.
Своих детей нет. Свекровь совершила суицид изза не

счастной любви к женатому мужчине. Поначалу все было 
вроде ничего, девочка очень тихая, неразговорчивая, но и 
непослушная. Когда за чтото ругаю или задаю вопрос, стек
лянными глазами смотрит на меня и ничего не отвечает. 
По дому не помогает, ужасно ленивая, если моет посуду, то 
посуда остается жирной, пылесосит – сор остается на полу. 
В итоге пользы никакой, только зря потраченные нервы. В 
гостях вести себя не умеет, накладывает себе очень много, 
запихивает еду с огромной скоростью. Когда на общей та
релке остается мало еды, все забирает себе, даже если свое 
еще не доела. Родственники и друзья все время шутят, что 
мы ее не кормим. 

Я понимаю, что она подросток,  плюс ко всему такое 
ужасное событие – потеряла мать. До недавнего времени я 
ей все прощала и даже жалела.Месяц назад ездили в гости к моим родителям. При
шлось отлучиться по делам, оставили девочку с моими роди
телями в моей бывшей комнате. Там находились мои старые 
вещи и документы, в том числе результаты обследования  у 
гинеколога. Мама застукала сестренку мужа за чтением 
моего личного дневника. Через пару дней она разболтала 
о том, что прочла, родственникам мужа, и про мои пробле
мы со здоровьем тоже. Мы с мужем ее поругали, но в ответ 
ледяное молчание. Мне очень неприятна эта ситуация. Я не 
люблю, когда трогают мои вещи, а то, куда она влезла – во
обще самое личное. Я не знаю, как справиться со злостью 
по отношению к ней, а муж ее защищает. Не хочу жить под 
одной крышей с этим сложным подростком, лучше вообще с 
мужем разбежаться. Как подумаю об этом – руки трясутся: 
я к ней со всей душой, а она посвински ко мне относится.

Во сне  
как наяву:

Почему мучает бессонница? Вроде бы вы ничего такого не 
делали, и день прошел без эксцессов, а все равно приходится 
ворочаться. Вы не спите, в голову лезут разные мысли, на
поминающие жвачку. Они крутятся, переваливаются, а часы, 
меж тем, отщелкивают минуты. Когда расстраивается сон, 
качество жизни неизменно снижается: полноценное бодрст
вование невозможно без нормального отдыха, а именно 
хорошего ночного сна. Есть несколько советов, используя 
которые, вы будете спать как младенец. 

Психологи советуют, если вы 
лежите в постели уже больше 
получаса, а сна ни в одном глазу, 
то стоит встать и заняться более 
насущными делами. К примеру, 
составить план на завтра. Тем 
более, что вы все равно об этом 
думаете и не даете себе заснуть. 
По статистике, человек, изму
ченный бессонницей, в 35% 
случаев переваривает ситуации 
прошедшего дня, а в 65% обду
мывает свое далекое будущее. 
Обозначив планы на бумаге, 
упорядочив свои мысли пись
менно, хаос в голове успокаи
вается и дает шанс на вторую 
попытку.

Также не стоит использовать 
постель не по назначению: чи
тать книги, прослушивать музы
ку, смотреть телевизор. Кровать 
должна быть только для сна и за
нятий любовью, которые, кста
ти, тоже являются неплохим 
физиологическим снотворным.

Еще важный момент – про
сыпаться в одно и то же время, 
даже в воскресенье. То есть и 
ложиться, и вставать рано ре
гулярно, в одно и то же время. 
Привычка способна сформиро
ваться за 21 день. 

В домашних условиях с бес
сонницей тоже можно бороть
ся довольно эффективно. Даже 
справляться с расстройствами 
сна без сильных лекарств, вызы
вающих привыкание.

1. Выпить на ночь травя
ной чай с мятой, вале

рианой, пустырником. Или по
баловать себя теплым молоком 
с медом. Мед – универсальное 
средство для тех, кто мучается 
бессонницей.

2. Попробуйте медитацию 
перед сном. Лежа в кро

вати, представьте себя на пляже 
или в весеннем лесу, у тихой реч
ки или мощного водопада. Живое 
представление природы успокаи
вает и настраивает на умиротво
ренный лад.

3. Прогулка вечером в 
ближайшем сквере или 

дворе – сделайте это, пересилив 
свою лень.

4. За час до сна прекрати
те смотреть увлекатель

ные фильмы и вести животрепе
щущую переписку с друзьями в 
соцсетях. Нужно успеть успоко
иться.

5. Ароматерапия в спаль
не. Несколько капель ма

сла мяты, мелиссы, базилика, ро
зы или кедра способны разогнать 
страхи. Они весьма благотворно 
влияют на нервную систему. По
может успокоиться смазывание 
висков лавандовым маслом.

6. Ванны с солью, хвоей, 
несколькими каплями 

мятного или ромашкового масла. 
Помогают и ножные ванночки. 

7. Выпить за 40 минут 
до сна настойку пио

на. Для приготовления успока
ивающего настоя понадобится 
термос, в который засыпается 1 
ст. ложка с горкой молотой тра
вы и заливается 400 мл. крутого 
кипятка. Смесь настаивать око
ло часа, после чего она готова к 
употреб лению. Отлично помога
ет при бессоннице, нервном пе
ревозбуждении, головных болях.  
Неплохо действует и отвар коры 
черемухи. Его рекомендуют ис
пользовать при сильных стрессах, 
постоянной бессоннице.

Физкультура и спорт – лучшая профилактика всех  
отрицательных последствий сидячего образа жизни, 
дополнительный источник положительных эмоций.  

Регулярные физические нагрузки улучшают сон,  
что обеспечивает полноценное активное бодрствование.

!
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Питание после 40 лет

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ИНИЦИАТИВА

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ  
 РАДИО

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

«Хреновые» войны

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

Ко мне часто поступают 
вопросы от женщин за трид-
цать и после сорока лет о том, 
нужно ли корректировать 
питание согласно возрасту. 
Поэтому сегодня я постара-
юсь дать на них ответы.

Многие женщины после 40 
пускают свое питание и здоро-
вье на самотек: дети выросли, у 
кого-то даже появились внуки, 
карьера построена, и жизнь, в це-
лом, состоялась. А ведь именно в 
этом возрасте появляются много-
численные хронические заболе-
вания, происходит мощная гор-
мональная перестройка, обмен 
веществ замедляется, лишние 
килограммы растут, как на дрож-
жах. Кожа меняет свою структу-
ру, утрачивает влагу, появляются 
морщинки. 

Тем, кому за 40, нужно сокра-
тить употребление быстрых угле-
водов: отныне булочки, конфеты 
и хлеб – ваши страшные враги. 
Пейте больше воды и сократите 
до минимума употребление жи-
вотных жиров, т.е. говядины, сви-
нины, баранины, жирных сыров 
и колбас. Именно в этот период 
жизни могут возникнуть пробле-
мы с сердечнососудистой систе-
мой, поэтому важно употреблять 
магний и калий. Этих веществ 
много в сухофруктах, оливках, 
печени, сельдерее.

Ваш рацион  должен отли-
чаться от общепринятых норм. 
Если раньше вы руководствова-
лись принципом «вкусно и сыт-
но», то теперь основной крите-
рий «полезно». «Ой! Но так не 
хочется обременять себя новыми 
науками, изучать диеты, выби-
рать что можно, а что нельзя. Так 
ли уж все это важно для меня?» 
– парируют мне некоторые да-
мы. Да, однозначно, важно! Все, 
что мы едим, можно разложить 
на отдельные кирпичики: жиры, 
углеводы и белки. Проходя по же-
лудочно-кишечному тракту, они 
расщепляются на еще более ма-
ленькие кирпичики: аминокис-
лоты, жирные кислоты, глюкозу, 
сахарозу, фруктозу. Именно из 
них строятся все органы и систе-
мы человека. 

Возможно, открою Америку: 
вареные овощи – бесполезны и 
даже и вредны. Например, у варе-
ной моркови, свеклы и картофеля 
очень высокий гликемический 
индекс. Это, практически, чистый 
сахар. А свинина – просто ката-
строфа. В ней полно насыщенных 
жирных кислот, повышающих 
уровень холестерина в крови.

При дефиците магния надпо-
чечники вырабатывают большое 
количество гормонов. Их пик  
приходится на вечер и сопрово-
ждается психической возбужден-

ностью, которая выливается в 
приступы бесконтрольного об-
жорства, утром такие люди чувст-
вуют себя разбитыми и усталыми. 
Стало быть, нужно восполнить 
дефицит этого микроэлемента. 
Чемпионом по содержанию маг-
ния являются арбузы и миндаль. 
В молочных продуктах его мало, 
но он содержится в легкоусво-
яемой форме. Рекомендую вам 
совсем отказаться от сахара, в 
крайнем случае, замените его ме-
дом. Соль – приправами, молоко 
– обезжиренными, но натураль-
ными  йогуртами. И не забывай-
те про специально подобранные 
витаминные комплексы. 

И еще: прекратите экспери-
менты с диетами и голоданиями. 
В этот период организм теряет 
много кальция, это отразится 
на костях, они станут слабыми. 
Включите в рацион  молоко, кис-
ломолочные продукты, творог, 
йогурты нежирных и обезжирен-
ных сортов. Кроме того, полезны 
кольраби, листовая, белокочан-
ная капуста, брокколи. 

Начиная уже с 35 лет, жен-
щинам нужно есть продукты, 
обладающие фитоэстрогенной 
активностью, поскольку проис-
ходит угасание гормонального 
фона. Падает уровень эстрогенов 
в крови и начинают появляться 
первые морщинки, волосы теря-
ют свой блеск и красоту, нарас-
тает вес. И хотя до наступления 
климакса еще далеко, фитоэстро-
гены  помогут надолго сохранить 
вашу молодость и здоровье.

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

Польза хрена не вызывает сомнений, без 
него наши овощные заготовки, мясные и 
рыбные блюда сильно потеряли бы во вкусе. А 
его лекарственные свойства могут дать фору 
многим синтетическим средствам. Но для 
некоторых огородников хрен – злейший враг. 
Этот «оккупант» драгоценных соток  
имеет исключительную живучесть,  
он воскресает как после  
химической обработки,  
так и после самого  
глубокого  
выкапывания. 

Увлекшись 
уничтожением хрена, 
не переусердствуйте, 

чтобы не остаться без 
этого полезного для заготовок 

корнеплода. Комбинируйте 
способы борьбы: выкапывание, 
прополка, покрытие темным 

материалом. Химические 
способы применяйте только 

в крайнем случае.КАК ИЗБАВИТЬСЯ  
ОТ ХРЕНА?

Чтобы успешно бороться 
с хреном, необходимо поль-
зоваться вилами и ни в коем 
случае не дробить корень, по-
скольку это только стимули-
рует размножение растения. А 
вот тщательное и аккуратное 
выкапывание вилами и удале-
ние самых мелких корешков 
может привести к успеху.

БОРЬБА НА ИСТОЩЕНИЕ
Хрен, как и всякое растение, 

нуждается в процессе фотосин-
теза. Прекратить этот процесс 
можно двумя способами: уда-
лением молодой листвы тяпкой 
или плоскорезом. Эффективно 
ограничение доступа солнеч-
ному свету с помощью светоне-
проницаемой пленки. Растение 
не получает питательных ве-
ществ и погибает.

ХИМИЧЕСКОЕ  
ОРУЖИЕ

Прежде чем применять герби-
циды, нужно подумать о загряз-
нении почвы, ведь уничтожить 
многолетний хрен одной обра-
боткой не получится. Гаранти-
рованный результат принесет 
обильный полив растения креп-
ким раствором. Концентрация 
должна превышать указанные на 
упаковке параметры в 2–3 раза. 
Токсичность препаратов заста-
вит забыть об использовании об-
работанного участка лет на пять, 
да и сам процесс требует особой 
осторожности – перчатки и сред-
ства защиты дыхания.

Менее вредный, но более 
трудоемкий метод представляет 
собой индивидуальную для каж-
дого растения процедуру – в про-
деланное спицей отверстие вво-
дят раствор гербицида, а далее 
необходимо извлечь засохший 

корень и утилизировать его до 
того, как он начнет разлагаться. 
Из-за трудоемкости такой метод 
применяют для небольшого ко-
личества растений.

ЛУЧШЕ ДРУЖИТЬ,  
ЧЕМ ВОЕВАТЬ

Так как хрен все-таки ценное 
растение, то с ним лучше дру-
жить. Выберите для этих целей  
более культурный сорт. Если в 
дополнение к хорошему сорту 
использовать определенные хит-
рости в виде заградительных 
приспособлений или емкостей 
без дна, то хрен не принесет не-
приятностей, а отблагодарит ого-
родника замечательным вкусом 
различных блюд и своими лечеб-
ными качествами.

Садоводы сами себя обложат
В минувшую субботу 

замминистра сельского 
хозяйства и продовольствия 
РТ Николай Титов выступил с 
идеей  ввести самообложение 
для дачников и садоводов 
республики с соотношением 
софинансирования  1 к 2.

На совещании с участи-
ем главы республики Рустама 
Минниханова он сообщил, что  

в Татарстане уже стартовала 
разработка нормативной базы 
по тому же принципу, что и са-
мообложение граждан в селах. 
В случае сбора средств садовод-
ческими обществами возникнет 
необходимость выделения из 
республиканского бюджета 500 
миллионов рублей. Президент 
РТ поддержал эту инициати-
ву. По его мнению, этот вопрос 

особенно актуален для больших 
городов: Казани, Нижнекамска 
и Набережных Челнов, вблизи 
которых сосредоточено порядка 
90% всех садовых участков.

Напомним,  самообложение 
– форма добровольного участия 
граждан денежными средствами 
либо безвозмездным трудом в 
местные мероприятия по  строи-
тельству и благоустройству.
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КОМНАТЫ
 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, кухгарнитур, 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, 7, 5/9, 24 м2, отлич- 
ная комната для большой семьи. 350 т.р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 3/9, 17 м2, хоро-
ший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Чистая, уютная комната. 250 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей, 45, 2\5, 22 м2 . СУПЕР 
ремонт + мебель. 300 т. р.   
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая, 35, 2/5, вода и 
канализация подведены. Можно по мат. 
капиталу.   
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Изолированная малосемейка. Строите-
лей, 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 т. р. 
Можно по мат. сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 7/9, 12 м2,  
220 т. р., пустая, ЧП. 
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1-ком., 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., Химиков, 90, 9/12, 45,7 м2, кирп.
дом, балкон обшит, остается шкаф-купе,  
кух.гарнитур.
Тел.: 8-917-265-50-58.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 46 м2, б/з, окна 
пластик, хороший ремонт. 1600 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., новый дом 40 м2, 6/10,  
Гайнуллина 4.
Тел.: 8-917-915-68-71.

 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект.Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеробом.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. 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, 4В, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, новый дом 
40 м2. 6 м. балкон(пластик застекленный). 
Московский проект, чистая продажа.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика 117, 10/10, 
33 м2.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., Тукая, 20, 3 этаж, 950 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.

 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком. новая в Казани, ЖК Салават Купере 
(Осиново) в 18 эт. доме, 10 мин. до завода 
ОргСинтез. 64,2 м2. Большая кухня 12,9 м2. 
Два балкона. Раздельный с/у. Чистовая 
отделка. Квартира готова к продаже.  
3 250 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. 1350 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., Менделеева, 16, 1/9, 48 м2, состо-
яние хорошее, лоджия застеклена, обшита, 
хороший погреб, глубокий, сухой, оборудо-
ван стеллажами. ЧП. 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2/5, 45 м2, разнорядка, 
б/з, пласт. окна, 1350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 2-ком., 30 лет Победы, 16, 12 этаж кир-
пичный, 68 м2, супер состояние, 2 балкона, 
3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 30 лет Победы, 19, 4/9, 59 м2, 
чистая, аккуратная! 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 2А, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая луч-
шая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  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, 5/5, 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, 75,7 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Тихая аллея, 4, 4/5, 43.3 м2, с бал-
коном 3 м. (застеклен алюминиевой рамой). 
Окна пластиковые. Комнаты на разные 
стороны. Цена 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., г. Мамадыш, в центре города, в 4/2, 
51 м2, 1 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-939-73-75.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг.  
Или обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., 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.
 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., 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. 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., 2-ярусную кв. в коттеджном доме 
в Нижнекамском районе +огород +санузел. 
Рассмотрю варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ
 4-ком., 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., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт + мебель, 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Южная, 2, 2/9, 81 м2, 2 балкона, 
отличное состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Сююмбике, 61, 9/9, 2 балкона,  
111 м2, отличный ремонт, мебель!  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2. 
Состояние хорошее, светлая, ухоженная 
квартира. Окна выходят на восток и запад. 
2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2. Очень 
интересная планировка. Полный ремонт, 
подъезд полностью заселен, новый лифт. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Шинников, 44, 9/10. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з,  
2 с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 кв. м, 2 с/у,  
2 б/з, хороший ремонт, мебель остается. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Корабельная, 27, 8/9, евроремонт, 
178 м2, 5 млн р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, улуч-
шенная планировка, отл. ремонт, простор-
ная кухня, 4 лоджии застеклены, обшиты, 
тамбур, 3020 т. р. Срочно! 1 собственник.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 105 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ПЛИТ

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

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ

 Мягкая кровля. Гаражи.
Тел.: 8-986-925-16-60; 8-917-871-03-00.

 Ремонт скутеров, мопедов,  
мотоциклов, квадроциклов.  
Качественно и быстро. 
Тел.: 8-999-163-36-49.

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

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

ДЕНЬГИ
 Возврат 13%. 
Тел.: 8-917-264-95-68.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

БУРЕНИЕ
 Скважины. Гарантия. 
Тел.: 8-917-284-12-83.

СЧЕТЧИКИ

 

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

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

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

КРАСОТА
 Маникюр. Шугаринг.  
Тел.: 8-917-230-52-30.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 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 
ремонтанная, 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 этажный дом, без бани.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 4,4 сотки, приватизирован, 
СНТ «Нефтехимик», 1 массив. Домик, свет, 
счетчик, бани нет, все плодоносит. 21 улица, 
с улицы высокий забор из профнастила.
Тел.: (8555) 36-23-71, 8-917-860-69-61.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).
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 питье-
вой водой, беседка, погреб, бет. дорожки, 
забор-профнастил, все насаждения, часть 
участка засеяна газонной травой. Привати-
зированная. 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. 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Сад-огород Шишкин хутор, 3-й массив, 
4 сотки, 2-эт. дом, на первом этаже кухня с 
баней. Все насаждения. Приватизирован. 
130 т. р. 
Тел.: 8-919-688-53-16.
 Дом, деревянный. г. Мамадыш, ул. Джали-
ля, 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 Химик, 3 массив, 4,3 
сотки, берег свой, приватизирован, заезд 
бетонка, можно под базу отдыха!!! 400 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.
 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, юаня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106и 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, недоле-
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 с землей в деревне Балчиклы. Дом 
одноэтажный из газоблоков с верандой  
и  гараж обшиты снаружи утеплителем и 
профнастилом, баня деревянная, сарай, 
теплица, большой подвал, вода проведена 
во двор и на огород, 30 соток земли, все 
насаждения. Также на территории усадьбы 
вырыты два колодца (один на огороде, 
другой в другом конце усадьбы).  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Сад-огород, маршрут 106 Д, следующая 
остановка после карьера - 6 соток, деревян-
ный дом, сарай,  бани нет, озеро близко, все 
насаждения плодоносят. 150 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения. До 
озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом в п. Буденновец Нижнекамского 
района (деревня расположена между двумя 
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля 
34 сотки, в отличном состоянии, гараж, 
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Двухэтажный дом в экологически чистом 
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озе-
ро, благоустроенные подъездные пути. На 
земельном участке (33 сотки) расположены 
хозпостройки, баня, подземный гараж на три 
машины с теплым полом. Приватизирован. 
Имеются все инженерные коммуникации: 
газ, вода электричество. Цена договорная, 
торг. Хорошие соседи. Возможен обмен на 
квартиру в городе.  
Тел.: 8-917-252-50-79, 8-917-860-37-79.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 2 
этажа, все есть! 3,75 млн. руб. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
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 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, первая остановка 121 мар-
шрута, 2-х эт. кирп. дом, баня из блоков, от-
дельно стоящая, беседка 3х3, новый сарай, 
земля 4,5 сот., своя скважина с насосной 
станцией, электричество, вода, плодово-
ягодные  насаждения, 399 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Землю под ИЖС. Борок,  
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р.  
Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород, первая остановка 121 
маршрута, 2-х эт. кирп. дом, баня из блоков, 
отдельно стоящая, беседка 3х3,  
новый сарай, земля 4,5 сот, своя скважина 
с насосной станцией, электричество, вода, 
плодово-ягодные  насаждения, 419 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, 250 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом и 
маленьким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила, бани нет, 
цена договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
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.
 Сад-огород в Березовой гриве. 2-этаж-
ный дом, баня, теплица 15 м, беседка, 
колонка, свет. 
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный 
кирпичный дом с верандой, свет, вода, 
баня, колодец, забор из профнастила. Все 
насаждения, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок 14,3 сотки. ИЖС, с. Б.Афанасово, 
ул. Учительская (рядом с Магистральной).  
Тел.: 8-960-060-88-73.
 Участок с. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ, скважина для воды, деревья, блоки для 
гаража. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50, 8-917-277-83-69.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток, 
2-этажный кирпичный дом, пластиковые 
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

ПРОДАМ АВТО

 «Lada Priora», хетчбэк, 2012 г.в. 200 т. р.
Тел.: 8-927-488-77-93.
 «Lada Granta», 2015 г.в., октябрь. Пробег 
4000 км. 320 т. р.
Тел.: 8-987-404-11-75.
 «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.
 А/м «Калина» 2012 г.в., серебристый, 
один хозяин. Кондиционер, музыка, пробег 
48000 км, идеальное состояние.  
Тел.: 8-919-624-76-38.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии.  
Не битый, не крашеный, родной пробег  
74 200 км. Цвет темный шоколад, ком-
плектация комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка»,  
2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в.,  
35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.
 «Nissan Qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП, 
черный, пробег 47000 км.  
Тел.: 8-927-451-91-54.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю авто. Дорого. 
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Покупаю автомобили. 
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю автомобиль, дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Железные гаражи.
Тел.: 8-917-260-89-05.
 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

 Ульи новые, б/у (стандартные с магази-
ном на большие рамы), ульи-лежаки (на 
16 рам с магазином). Все изготовлены из 
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70. 
 Холодильник двухкамерный «Ока»,  
недорого. 
Тел.: 8-987-409-39-28. 
 Диван-кровать 1-мест., детский уголок, 
холодильник в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Цветок алоэ 5-летний. 500 руб. 
Тел.: 8-917-888-44-94.
 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.
 Морозильник «Бирюса» в отличном 
состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. Цена 15 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Диван. Телевизор Sony, видеоплейер 
Sony. Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю 
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р.  
(длинный). Клетку для птиц и аквариум  
для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 Папки-регистры - 50 р., скрепки кан-
целярские 50 мм (50 шт.) - 15 р., скрепки 
канцелярские 28 мм (100 шт.) - 10 р. 
Тел.: 8-917-289-85-96.
 Луковицы сортовых лилий. 
Тел.: 8-987-221-36-70.
 Пальму веерную, высота 1,5 м.  
Тел.: 8-917-905-01-89.
 Массажную кровать «CERAGEM». 
Тел.: 8-919-636-92-28.
 Комплект чехлов для мягкой мебели на 
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.  
2600 руб.  
Тел.: 47-41-09.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 - 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Столовый сервиз на 12 персон  
(61 прибор) производства Чехии за 55 т. р.
Тел.: 8-917-253-53-82.
 Кровать, диван, телевизор. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

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

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 
кирпичного завода в кооперативе «Авто-
мобилист 19». Есть погреб, смотровая яма, 
подвесные полки, свет. Рядом с охраной. 
80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.

Коллектив цеха № 2508 приносит глубокие соболезнования бывшему 
работнику Гайнетдинову Афтаху Кирамовичу в связи со смертью  

матери
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив управления эксплуатации АСУ  выражает глубокое 
соболезнование Родыгину Игорю Анатольевичу по поводу кончины  

матери 
Скорбим вместе с Вами, разделяем боль невосполнимой утраты.

Администрация и профсоюзный комитет ОТК № 3605   
выражают глубокое соболезнование  

семье и близким по поводу кончины бывшего работника
СИДОРОВОЙ 

Татьяне Александровне.  
Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет цеха № 6706
выражают глубокие соболезнования Гилязовой Гулие Маратовне

в связи со смертью   
супруга

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6101 УЭРЭ-2 выражает искреннее соболезнование 
Гурьянову Алексею Николаевичу в связи со смертью

отца 
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ОТК № 3606 выражает искреннее соболезнование  
Татьяне Владимировне по поводу смерти мужа  

РАХИМЬЯНОВА   
Марата Флюровича.  

Скорбим вместе с Вами.

Профсоюзный комитет и коллектив ОТК № 3605. Выражаем  
глубокое соболезнование начальнику Татьяне Владимировне.  

Разделяем Вашу боль, в связи с  уходом из жизни  
дорогого и родного Вам человека - вашего мужа  

РАХИМЬЯНОВА  
Марата Флюровича.  

Скорбим вместе с Вами.

Журналисты холдинга "Нефтехим Медиа" выражают искренние 
соболезнования руководителю пресслужбы Управления УМВД РТ по 

Нижнекамскому району Булату Набиуллину  в связи с уходом из жизни  
близкого и родного человека- 

мамы. 
В это тяжелое для Вас, Ваших родных и близких время,  

разделяем Вашу скорбь и горечь невозвратимой утраты.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
 читайте,  
 делитесь  
 мнением!
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ШАЙХИЕВА 
Илфира Мансуровича.  
Коллектив цеха № 1421.

 СУЛЕЙМАНОВУ  
Людмилу Викторовну, 
 ЮНУСОВУ  
Анису Кутдусовну, 
 АХМАДЕЕВУ  
Раису Насыевну.  
Коллектив НТЦ.

 ВОЛКОВА  
Владимира Петровича, 
 ЗИАЗЕТДИНОВА 
Суфияна Мазгаповича, 
 АГЛЕТДИНОВА 
Рамиля Асхадулловича, 
 ГАЗИЗОВА 
Айрата Шакирзановича, 
 ИЛЬИНА 
Владимира Анатольевича, 
 КОРОБКОВА 
Александра Юрьевича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ИСРАФИЛОВА  
Раиля  Рафаэловича.  
Коллектив цеха № 1509  
завода СК.

КОЛОМИНУ 
Анну Ивановну.  
Коллектив цеха № 4801.

ПРОКОПЬЕВА  
Александра Архиповича.  
Коллектив цеха № 6521.

ВОВКА 
Ивана Никоновича, 
ДЮРТЕЕВУ 
Пелагею Тимофеевну, 
ИБНЕЕВА 
Вазыха Фатыховича, 
ЛЬДОКОВА 
Михаила Сергеевича, 
НИГМАТЗЯНОВУ 
Гульбарию Абдулвалеевну, 
ШАХОВА 
Владимира Александровича, 
АНДРЕЕВУ 
Зою Ивановну, 
АХШАДЕЕВУ 
Раису Насыевну, 
МУХАМЕТЗЯНОВА 
Марселя Абдулловича, 
СЕНЮШИНА 
Владимира Ивановича, 
ЮНУСОВУ 
Анису Кутдусовну. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

АБДУЛЛИНА 
Илдара Равиловича, 
БИКБАЕВА  
Ильяса Нурисламовича, 
ГАРИПОВУ 
Ралию Разяповну, 
ЗЕРМИНА 
Александра Владимировича, 
СЕКЕРИНУ 
Ольгу Александровну, 
ХАЛИУЛЛИНА 
Раифа Габделхаковича.  
Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.
 
 ГИЗАТУЛЛИНА 
Рифата Адгамовича, 
ОВИЛОВА 
Геннадия Васильевича, 
БАГУРИНУ 
Зульфию Ахатовну, 
ЦЫМБАЛА 
Николая Васильевича, 
ЯРОШЕНКО 
Григория Дмитриевича, 
МОРОЗЮКА 
Ивана Ивановича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»:
– электрик. 

Обязанности:  
- обеспечение правильной эксплуатации, 
своевременный качественный ремонт 
электрооборудования;
- электромонтажные работы;
- работа с проектной документацией;
- поиск и устранение неисправностей;
- участие в пуско-наладочных работах по 
внедрению новой техники, в испытаниях и 
приеме оборудования. 

Требования:
- знание электрики, проводки, эксплуатации 
эл.сетей;
- 3-я группа допуска по электробезопас-
ности;
- опыт работы не менее 3-х лет;
- средне-специальное или высшее электро-
техническое образование;
- ответственность, аккуратность, вниматель-
ность, исполнительность;
-  умение работать с документацией.

Условия:
- комфортный и современный офис;
- официальное трудоустройство;
- своевременная выплата заработной платы 
(2 раза в месяц) + премия;
- 5-дневная рабочая неделя, с 8-00 до 17-00.
Тел.: 37-55-67.

 
 Требуются медицинская сестра, 
     терапевт-стоматолог.
     Тел.: 8-917-871-20-77.

 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 и обслужива-
нию электрооборудования  
5 разряда  
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201, 
г. Нижнекамск).
- Контролер КПП (цех № 2202, г. Казань);
- Электромонтер линейных сооружений,  
телефонной связи и радиофикации  
5 разряда (цех № 2202, г. Казань);
- Слесарь КИПиА 4 разряда (цех № 2202,  
г. Казань);
- Слесарь КИПиА 5 разряда (цех № 2202, 
г. Казань);
- Слесарь-ремонтник 
4 разряда 
( цех № 2203, г. Уфа);
- Электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда  
(цех № 2203, г. Уфа);
- Водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа).
 Тел.: 37-47-63.

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

 УВКиОСВ:
    в цех № 3404
– машинист насосных установок 5 разряда. 
    в цех № 3405
– электросварщик ручной сварки 5 разряда,  
– машинист насосных установок 4 разряда.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе улицы 
Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Квартиру. Ближе к трамвайной останов-
ке; район магазина "Перекресток"; мечети,  
"Парк семья"; ул. Тихая Аллея. Варианты.  
Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 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.
 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13. 
Наличка.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Квартиру 2-х, 3-комнатные по Химиков 
напротив парка «Семья».  
ДОРОГО.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

    в цех № 3406
– машинист насосных установок 2 разряда.
    в цех № 3408
– аппаратчик химводоочистки 3, 4 разряда.
Тел.: 37-50-72.

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

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

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., с мебелью  г. Казань, ул. Фучика 117, 
10/10, 33 м2.
Тел.: 8-953-487-15-39. 
 1-ком., 6,500 + счётчики.
Тел.: 8-917-258-36-28. 
 2-ком., семье на длительный срок.  
Шинников, 56.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., без посредников, мебель частично.  
Тел.: 8-919-697-09-36.
 2-ком., командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 1-ком. квартиру. В хор. состоянии. Ремонт. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Квартиру, комнату.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 1-ком. квартиру. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 2-ком., Шинников, 27, мебель, техника. На 
длительный срок.  
Тел.: 8-919-693-55-59.

ОБМЕН

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

В апреле 2018 года организуется профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование для безработных 
граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения, по про-
фессии:

Обучат бесплатно в Центре занятости населения 

Телефоны для справок: 43-68-39, 42-43-47

Обучение для граждан, состоящих на учете в качестве безработных, 
бесплатное, во время обучения выплачивается стипендия.

Водитель категории Д - срок обучения 3 месяца, начало  
обучения 26 апреля.
            
Требование: водительское удостоверение категории С.

 Коллектив цеха № 6521 
поздравляет ГАЙНУТДИНОВА 
Радика Шавкатовича,  
ЯРУЛЛИНА Фанави 
Маславиевича с 20-летием 
трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив цеха № 1518  
завода СК поздравляет  
ЕФИМОВА Николая  
Степановича  
с 60-летним юбилеем!

Пусть все ваши свершенья и надежды 
Достигнут небывалой высоты, 
Пусть будет мир в семье,  
                                       благополучье в доме, 
Несбыточные сбудутся мечты!

 Коллектив цеха № 2505  
поздравляет ГИМРАНОВА  
Расиха Салиховича  
с 55-летним юбилеем!

Желаем здоровья, счастья  
и благополучия.

 Коллектив цеха № 6521  
поздравляет НАЗМИЕВА Ильдуса 
Равиловича с присвоением звания  
«Ветеран труда».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 6706 поздравляют 
БАДРЕТДИНОВУ Гулюсу  
Азмухаметовну  
с 50-летним юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали,  
                                                        невзгоды, 
Пусть радостью,  
                счастьем искрятся глаза, 
И только от смеха  
                                        сверкает слеза.

 Отдел кадров поздравляет 
МАСЛОВУ Алену Николаевну 
с 45-летним юбилеем!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

 Коллектив цеха № 6101 УЭРЭ-2 
поздравляет начальника управ-
ления ГРЫЗАН Александра 
Валерьевича с юбилеем!

Примите наши поздравленья, 
Частицу нашего тепла. 
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья  и  добра.

РЕКЛАМА 8 (8555) 37-55-37

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 2508  
поздравляет ШУГУЛЕВЫХ  
Анжелу и Юрия  
с рождением сына!

 Коллектив  цеха № 6101 УЭРЭ-2 
поздравляет НЕФЕДОВА  
Александра Михайловича  
с рождением сына!

 Коллектив НТЦ поздравляет 
МИНКАШЕВЫХ Алсу и Рената  
с рождением сына!

 Коллектив цеха № 1192   
поздравляет БАЙРАМОВА  
Ильфира Рафисовича  
с рождением дочерей!

 Коллектив цеха № 6741  
поздравляет ДАВЫДОВУ  
Светлану Петровну,  
ГИЛЬМАНОВУ Рамилю  
Ильгизовну с юбилеями! 

Как солнечный день,
Как чудесная сказка,
Пусть жизнь ваша будет
Все время прекрасна!

www.medianknh.ru

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА 
«НЕФТЕХИМ»
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23 апреля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.05 Т/с "Татьянина ночь" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (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 "Верю не верю" (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 "Операция "Мухаббат" 

(12+).
00.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.50 Т/с "Земляк" (16+).

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

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

06.30  "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

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

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

повтор (16+).
  "Оперативный отдел" ТК 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Рэмбо 4" (16+).
21.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).

00.30 Х/ф "Смертельное оружие" 
(16+).

02.30 Х/ф "Парни из Джерси" (16+).

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

Бастер Китон (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/с "Архивные тайны" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/с "Алёшкина любовь" 

(12+).
09.30 Д/ф "Мир Пиранези" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 ХХ век. "Снять фильм о Рине 

Зеленой" (0+).
12.25 "Мы - грамотеи!" (0+).
13.05 "Белая студия" (0+).
13.50 Д/с "Великое расселение 

человека" (0+).
14.40 Д/ф "Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Произведения 

Д.Шостаковича (0+).
16.20 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.45 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.50 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Секреты долголетия" 

(0+).

Вторник

24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Татьянина ночь" (16+).
02.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

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

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Земляк" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
06.00 Информационная 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор 

 (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сквозные ранения" 

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

(16+).
00.30 Х/ф "Смертельное оружие 

2" (12+).
02.40 Т/с "Старое ружье" 
 (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Серафима Бирман (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

деревянная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
09.25 Д/ф "Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов" (0+).

09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Миниатюры. Михаил 

Жванецкий" (0+).
12.10 "Гений" (0+).
12.40 Д/ф "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!" (0+).
12.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.40 Д/с "Великое расселение 

человека" (0+).
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц" 
 (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Произведения А.Хачатуряна 

и С.Намина (0+).
16.35 Пятое измерение (0+).
17.00 "2 Верник 2" (0+).
17.50 "Наблюдатель" (0+).

18.45 Д/ф "Что на обед через сто 
лет" (0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Великое расселение 

человека" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.15 Т/с "Вариант "Омега" 
 (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Тем временем" (0+).
00.35 "Миниатюры. Михаил 

Жванецкий" (0+).
01.35 Р.Штраус. "Так говорил 

Заратустра" (0+).
02.10 Д/ф "По ту сторону сна" (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 "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Убить Дрозда" (16+).
13.00 "Путь" (12+).

13.15 "Фолиант в столетнем 
переплёте" (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 М/с "Невероятные 

приключения Нильса" (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(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 "Поездка в Висбаден" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Поездка в Висбаден" 

(0+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Убить Дрозда" (16+).
00.35 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.30 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).

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

мелодии" (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" 
 (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Смерч" (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.30 Т/с "Ярость" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Квартирный вопрос" 
 (0+).
04.10 Т/с "Час Волкова" (16+).

25 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Татьянина ночь" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

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

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Земляк" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Реактор"- "Локо", 

ТК "Нефтехим" (16+).
07.15 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 "Документальный проект" 
(16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 Информационная 
программа "Яңалыклар" ТК 
"Нефтехим", повтор 

 (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сумасшедшая езда" 

(18+).
21.50 "Смотреть всем!" 
 (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Смертельное оружие 

3" (16+).
02.40 Т/с "Старое ружье" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Анатолий Кторов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва 

дворцовая (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
09.25 Д/ф "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "О Москве и москвичах" 

(0+).
12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.00 Искусственный отбор (0+).
13.40 Д/с "Великое расселение 

человека" (0+).
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Р.Штраус. "Так говорил 

Заратустра" (0+).
15.45 Д/ф "Формула 

невероятности академика 
Колмогорова" (0+).

16.25 "Пешком..." Москва 
грузинская (0+).

16.55 "Ближний круг Владимира 
Иванова" (0+).

12.00 Т/с "Убить Дрозда" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

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

(12+).
16.00 М/с "Невероятные 

приключения Нильса" (6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(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 "Опасный возраст" 

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

(12+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Убить Дрозда" (16+).
00.35 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).

17.50 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Кем работать мне 

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

(0+).
20.45 Д/с "Великое расселение 

человека" (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
22.15 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Элем Климов и Лариса 

Шепитько. "Два имени - одна 
судьба" (0+).

00.30 Д/ф "О Москве и москвичах" 
(0+).

01.45 А.Брукнер. Симфония №9 ре 
минор (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

Среда 01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Смерч" (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.30 Т/с "Ярость" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Дачный ответ" (0+).
04.10 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Великое расселение 

человека" (0+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.15 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 ХХ век. "Снять фильм о 

Рине Зеленой" (0+).
01.00 Д/ф "Венеция. На плаву" 

(0+).
01.40 Произведения 

Д.Шостаковича (0+).
02.50 Д/ф "Жюль Верн" (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 "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
10.50 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татарлар" (12+).
12.00 Т/с "Убить Дрозда" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).

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

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

здоровым..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 М/с "Невероятные 

приключения Нильса" (6+).
16.30 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
17.30 "Трибуна "Нового века" 

(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 "Убить Дрозда" (16+).
00.25 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" 
 (16+).

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

мелодии" (0+).

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" 
 (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Смерч" (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.20 "Поздняков" (16+).
23.30 Т/с "Ярость" (16+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

Воскресенье

27 апреля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Голос. Дети". 5 лет" (0+).
23.50 "Вечерний Ургант" (16+).
00.45 Т/с "Татьянина ночь" (16+).
02.40 "Время покажет" (16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.05 "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 "Верю не верю" (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 Х/ф "Отпечаток любви" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Лада" ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

07.15 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

повтор (16+).
  "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим" (6+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

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 "Кто я?" (16+).

02.45 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений"(16+).

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

Евгений Матвеев (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва боярская 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
09.25 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 

небес" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Концерт "Ираклий Андроников. 

в Ленинградской филармонии" 
(0+).

12.40 "Энигма. Эммануэль Паю" (0+).
13.25 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка (0+).
13.40 Д/с "Великое расселение 

человека" (0+).
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Л.Бетховен. Симфония №3 ми-
бемоль мажор "Героическая" 
(0+).

16.05 Письма из провинции. 
Красноярск (0+).

16.30 "Билет в Большой" (0+).
17.10 Д/с "Дело №. Георгий Гапон. 

Священник-социалист" (0+).
17.40 Д/ф "Франсиско Гойя" (0+).
17.50 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Сад на свалке" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 Д/с "Великое расселение 

человека" (0+).
21.20 Л.Рошаль. Линия жизни (0+).
22.15 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "2 Верник 2" (0+).
00.45 Концерт "Ираклий Андроников. 

в Ленинградской филармонии" 
(0+).

02.10 "Русская Атлантида: Китеж-
град - в поисках исчезнувшего 
рая" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).

28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.30 "Сегодня вечером" (16+).
00.20 Х/ф "Другая женщина" (16+).
02.20 Х/ф "Мой кузен Винни" (0+).
04.30 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
12.00 Х/ф "Опять замуж" (12+).
13.45 Х/ф "Ищу мужчину" (12+).
17.50 "Петросян-шоу" (16+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Х/ф "Соседи" (12+).
01.15 Х/ф "Французская кулинария" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

10.00 "Документальный проект" 
 (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Во все тяжкие" (16+).
21.00 Д/п "Предсказания смерти: 

карта будущих катастроф" 
(16+).

23.00 "Документальный спецпроект" 
(16+).

00.50 Х/ф "Кобра" (16+).
02.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 Легенды мирового кино. Джина 
Лоллобриджида (0+).

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

новомосковская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
09.20 Д/ф "Гениальный шалопай. 

Федор Васильев" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Ошибка инженера Кочина" 

(0+).
12.25 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка (0+).
12.35 Д/ф "Сибиряковская 

экспедиция" (0+).
13.25 Д/ф "Сказки венского леса" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Концерт И.Брамс. для скрипки с 

оркестром ре мажор (0+).
16.00 Д/ф "Ваттовое море. Зеркало 

небес" (0+).
16.15 "Пешком..." Москва 

итальянская (0+).
16.50 Ю.Яковлев. Острова (0+).
17.30 Х/ф "Идиот" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

19.45 Rонкурс "Синяя птица - 
Последний богатырь" (0+).

21.15 Х/ф "Крамер против Крамера" 
(16+).

23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Д/ф "Танец на экране" (0+).
00.20 Х/ф "За витриной универмага" 

(12+).
01.50 "По следам сихиртя" (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..." 

(6+).
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+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 "Созвездие - Йолдызлык-2018" 

(0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Х/ф "Гусарская баллада" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Гусарская баллада" 
 (12+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.05 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Юрий Яковлев. "Распустились 

тут без меня!" (12+).
11.15 "В гости по утрам" с Марией 

Шукшиной (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).

13.10 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 
(0+).

14.50 "Ээхх, Разгуляй!" (16+).
17.25 "Ледниковый период. Дети" 

(0+).
19.25 "Лучше всех!" (12+)
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 Х/ф "Чистое искусство" (16+).
00.20 Х/ф "Планета обезьян: 

Революция" (16+).
02.45 Х/ф "Бумеранг" (16+).
04.30 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Москва - Лопушки" (12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения 

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

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

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).

14.00 Х/ф "Любить и верить" (12+).
18.00 "Синяя птица - Последний 

богатырь" Сказочный сезон 
(0+).

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

Соловьёвым" (12+).
00.30 "Маршал Конев. Иван в 

Европе" (12+).
01.30 Х/ф "Если бы я тебя любил…" 

(12+).
03.35 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
04.00 "Сам себе режиссёр" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 М/ф "Луни Тюнз: Снова в деле" 

(12+).
07.45 Х/ф "Кто я?" (16+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

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

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

20.30 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+).
23.45 Т/с "Снайпер. Оружие 

возмездия" (16+).
03.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Человек на пути Будды" 

(0+).
07.00 Х/ф "Идиот" (0+).
09.00 Мультфильм (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.15 "Мы - грамотеи!" (0+).
11.00 Х/ф "Шуми городок" (0+).
12.15 Д/ф "Шпион в дикой природе" 

(0+).
13.15 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.45 Д/ф "Танец на экране" (0+).
14.45 Х/ф "Фантоцци" (0+).
16.30 "Гений" (0+).
17.00 "Ближний круг Игоря 

Клебанова" (0+).

18.00 Х/ф "За витриной универмага" 
(12+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Концерт Ансамбль "Берёзка" 

(0+).
21.05 "Белая студия" (0+).
21.45 Опера Дж.Пуччини "Манон 

Леско" (0+).
00.15 Х/ф "Фантоцци" (0+).
02.00 Д/ф "Шпион в дикой природе" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "По небу босиком" (16+).
07.35 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Мой формат" (12+).
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+).

26 апреля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "На ночь глядя" (16+).
01.15 Т/с "Татьянина ночь" (16+).
02.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

06.30  "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+).
11.00 Д/п "Чернобыль. Секретное 

расследование" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00  "Просто о сложном" ТК 

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

(16+).
  "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим" (6+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тринадцатый воин" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Смертельное оружие 4" 

(16+).

02.45 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Татьяна Окуневская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком..." Москва торговая 

(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.10 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
09.25 Д/ф "Йеллоустоунский 

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

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

Предупреждение" (0+).
12.30 Д/ф "Чародей" (0+).
13.00 Абсолютный слух (0+).
13.40 Д/с "Великое расселение 

человека" (0+).
14.30 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц" 
 (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 А.Брукнер. Симфония №9 ре 

минор (0+).
16.15 Д/ф "Джордано Бруно" (0+).

16.25 Пряничный домик. "Солнечный 
город" (0+).

16.55 Линия жизни. Евгений Зевин 
(0+).

17.50 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Бионические полеты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 "Правила жизни" (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.40 Д/с "Великое расселение 

человека" (0+).
21.30 "Энигма. Эммануэль Паю" (0+).
22.15 Т/с "Вариант "Омега" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.30 Д/ф "Чернобыль. 

Предупреждение" (0+).
01.50 Л.Бетховен. Симфония №3 ми-

бемоль мажор "Героическая" 
(0+).

02.45 Д/ф "Фидий" (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 "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
10.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (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 "Верю не верю" (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 "Операция "Мухаббат" 

(12+).
23.25 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.40 40-й Московский 

международный 
кинофестиваль. Торжественное 
закрытие (12+).

02.55 Т/с "Земляк" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

14.30 Репортаж с Праздника 
поэзии, посвящённого 132-ой 
годовщине со дня рождения 
великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая (0+).

15.30 Юбилейный вечер Фирзара 
Муртазина (6+).

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

18.00 "Шоу Жавида" (6+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "По небу босиком" (16+).
23.40 "КВН-2018" (12+).
01.10 Юбилейный вечер Фирзара 

Муртазина (6+).
02.50 "От сердца - к сердцу". 

Писатель Марат Амирханов 
(6+).

03.30 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).

12.00 Праздник поэзии, посвящённый 
132-ой годовщине со дня 
рождения великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая (0+).

13.00 Торжественный концерт, 
посвящённый 132-ой 
годовщине со дня рождения 
великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая (0+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Рыцари вечности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 
 (12+).
16.00 М/с "Невероятные приключения 

Нильса" (6+).
16.30 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
17.30 "Трибуна "Нового Века" (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 "Хочу вашего мужа"
  (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Хочу вашего мужа" 
 (12+).
23.00 Торжественный концерт, 

посвящённый 132-ой 
годовщине со дня рождения 
великого татарского поэта 
Габдуллы Тукая (0+).

00.30 Т/с "Похождения нотариуса 
Неглинцева" (12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Супруги" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

(16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.30 Т/с "Ярость" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.25 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
10.00 Т/с "Хранительница очага"(12+).
11.30 "Наставление" (6+).
12.00 Т/с "Убить Дрозда" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Полосатая зебра" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Т/с "Тайна пиратских сокровищ" 

(6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага" 

(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Паспорт" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Паспорт" (6+).
23.35 Т/с "Убить Дрозда" (16+).
00.30 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).

01.25 "Музыкальные сливки" (12+).
02.05 Т/с "Долой трущобы!" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

Судьбы" (16+).
21.00 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
23.00 "Итоги дня" (16+).
23.30 "Брэйн ринг" (12+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.25 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 
 (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ЧП. Расследование" (16+).
18.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

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

Судьбы" (16+).
20.40 Т/с "Пять минут тишины. 

Возвращение" (12+).
22.45 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
23.15 Х/ф "След тигра" (16+).
01.10 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Группа "Чиж&Co" (16+).
02.50 Х/ф "Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен" 
(0+).

04.15 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Созвездие - Йолдызлык-2018" 

(0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Писатель Марат Амирханов 
(6+).

17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм 
 (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Славные парни" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).

Суббота

НТВ
05.10 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Новые русские сенсации"(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 1919" 

(12+).
01.20 Х/ф "Родительский день" (16+).
03.10 "Таинственная Россия" (16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).
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Натяжные потолки 
– лидеры среди всех 
материалов внутренней 
отделки по простоте и 
скорости монтажа. Для 
того, чтобы довести до 
ума потолок, к приме-
ру, в четырехметровой 
квартире, достаточно 
слаженной работы 
профессиональных 
монтажников в течение 
рабочего дня. 

Это означает, что без всяких 
переездов и всего за один день 
вы получите в своем доме или 
квартире новый и современный 
потолок. Беспылевая технология 
монтажа позволяет не только 
остаться жильцам в доме, но и не 
передвигать мебель. Ее в целях 
безопасности накрывают плен-
кой, но можно оставить все как 
есть – монтажники не засорят ин-
терьер пылью, стружкой и опил-
ками. Однако есть несколько ню-
ансов, которые стоит учитывать, 
если вы решили установить на-
тяжной потолок. 

Заранее продумайте схему 
освещения. Лучше всего, если 
светильники будут установлены 
в тот же день, что и потолок, по-
скольку в компаниях, которые 

занимаются электроработами, 
далеко не всегда есть мастера, 
умеющие работать именно с 
натяжными потолками. Устано-
вить светильник на такой пото-
лок можно в любой момент, но 
если за дело возьмется человек 

без опыта, результат может полу-
читься не очень красивым. 

Между потолком и перекры-
тием может образовываться 
конденсат, портящий полотно. 
Чтобы этого избежать, в потолке 
делают специальные вентиляци-

онные отверстия. Если площадь 
комнаты велика (более 35-ти 
кв. м), то потребуется не просто 
отверстие, а вентиляционная ре-
шетка. 

Натяжные потолки предъяв-
ляют определенные требования 
к источникам освещения. Нельзя 
использовать слишком яркие и 
мощные лампы: от постоянного 
нагрева некоторые типы потол-
ков деформируются и меняют 
цвет. Мощность обычных ламп 
должна быть менее 60 Вт, гало-
генных – менее 25 Вт. 

Натяжной потолок может 
нес ти не только эстетическую, 
но и практическую функцию – 
например, обеспечивать звуко-
изоляцию.

Натяжной потолок не обяза-

тельно должен быть белым – вы-
бор цветов огромен, от пастель-
ных до темных и насыщенных. 
Но, подбирая оттенок, здраво 
оценивайте особенности комна-
ты. Потолки ярких цветов могут 
визуально уменьшить помеще-
ние, для квартир с низкими по-
толками больше подходит полот-
но светлых оттенков. Глянцевые 
потолки визуально увеличивают 
высоту комнаты. Это отличный 
вариант для комнат с невысоки-
ми потолками. Будьте осторож-
ны, устанавливая такие потолки 
в узких помещениях, например 
в коридоре. Из-за эффекта отра-
жения может возникнуть искаже-
ние пропорций, и комната будет 
казаться пусть и высокой, но еще 
более узкой.

Современная 
беспылевая 
технология монтажа 
позволяет не только 
остаться жильцам 
в доме, но и не 
передвигать мебель.
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12+

Ветер ЮВ-3 м/с

суббота / 21 апреля

+5° +3°

Ветер С-4 м/с

пятница / 20 апреля

+6° +2°

Ветер З-4 м/с

понедельник / 23 апреля

+4° -1°

Ветер СЗ-3 м/с

вторник / 24 апреля

+4° -2°

Ветер З-4 м/с

воскресенье / 22 апреля

+4° +1°

С 23 ПО 29 АПРЕЛЯГОРОСКОП

Кашипов Рафаэль Халитович * Срок до 31.05.18 г.

*

Овен
Пожалуй, самой звездной 
сферой вашей жизни будет 
романтическая – отношения 

заиграют новыми красками, а если ва-
ше сердце свободно, появится шанс это 
изменить. А вот с финансами вам стоит 
быть поаккуратнее.

Телец 
Тельцам эта неделя обещает 
перемены к лучшему. Воз-
можны небольшие сложно-

сти в деловой сфер, но преодолеть их 
вам поможет поддержка родных. Стоит 
уделить повышенное внимание своему 
здоровью, на пользу пойдет спорт.

Близнецы 
У Близнецов появится воз-
можность проявить свои луч-
шие качества и способности 

в деловой сфере. В финансах стоит про-
явить экономию, а в отношениях с близ-
кими – терпение. Объясните им, что для 
вас сейчас в приоритете работа.

Рак
Для Раков эта неделя обещает 
быть очень плодотворной. На-
чатые сейчас дела могут при-

нести результаты очень скоро. Коллеги и 
начальство по достоинству оценят ваши 
способности. Удача ждет вас, в первую 
очередь, в финансовой сфере.

Лев 
Львам очень важно не рассла-
бляться и закреплять текущие 
результаты. Сейчас нужно 

быть начеку – конкуренты не дремлют! 
Этот период также благоприятен для се-
мейных дел, в том числе и для планиро-
вания потомства. 

Дева 
Для Дев эта неделя обещает 
быть очень активной и насы-
щенной. Вы с успехом спра-

витесь с делами, но не забывайте, что 
нужно уметь и отдыхать. Обязательно 
находите время, чтобы расслабиться. 
Лучшее – отдых в одиночестве.

Весы 
Самое время делать добрые 
дела, действовать в интересах 
близких, а не только в своих 

собственных. В финансовой сфере стоит 
проявить разумную экономию. Также 
важно быть терпимее в отношениях с 
окружающими.

Скорпион
Скорпионы, эта неделя рас-
полагает к общению. Она 
прекрасно подходит как для 

укрепления существующих связей, так 
и для новых знакомств. В рабочем кол-
лективе проявите осторожность, избе-
гайте сплетен и слухов.

Стрелец 
Стрельцам обещаны переме-
ны. Тем не менее, очень важ-
но сохранять спокойствие 

и душевную гармонию. Возможно, что 
вам предстоит пересмотреть свои отно-
шения с кем-то из близких. Также важно 
сосредоточиться на делах.

Козерог
Козероги, неделя идеальна 
для общения, семейных дел и 
романтики. Если вы сейчас в 

поисках новых знакомств, то они не за-
ставят себя ждать. Семейным представи-
телям стоит уделить максимум внимания 
своим детям, они нуждаются в вас.

Водолей
Водолеям нужно будет мно-
гое обдумать. Настало время 
строить планы на будущее. 

Усилия в деловой сфере принесут свои 
плоды, а вот в личных отношениях сто-
ит проявить осторожность: не доверяй-
те друзьям слишком многого.

Рыбы
Особенно удачным период 
обещает быть для тех, чья 
деятельность так или иначе 

связана с творчеством. Звезды обеща-
ют вам прилив вдохновения и отличное 
настроение – на позитивной волне вам 
удастся осуществить все задуманное.

Нестандартные способы  
мойки окон
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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Как, вы еще не мыли окна? 
И правильно делали! С совета-
ми от нашей газеты эта проце-
дура займет у вас меньше сил 
и времени.

Мыть окна лучше в нежар-
кую, слегка пасмурную погоду. 
В противном случае блики от 
солнца помешают вам оценить 
прозрачность стекол. К тому же 
при теплой погоде разводы будут 
высыхать так быстро, что вы не 
будете успевать их оттирать. 

Итак, для начала разбери-
те все завалы на подоконнике. 
Отнесите цветы «мыться» в ван-
ную комнату, пыльные шторы 
отправьте в стиральную машину 
или химчистку.

Теперь приступайте. С помо-
щью тряпки и теплой мыльной 
воды смойте грязь с внешней сто-
роны рам, окон и подоконников. 
Для лучшего эффекта добавьте в 
воду нашатырный спирт: 1 столо-
вая ложка на литр воды. На этом 
этапе средства в пульвелизаторах 
не помощники. Не забудьте про-
мыть и торцевые части окна. 

Когда грязь смыта, нужно 
навести лоск. Здесь пригодятся 

средства, содержащие спирт. С 
помощью пульвелизатора распы-
лите средство и очистите поверх-
ность мягкой чистой тканью или 
хозяйственной салфеткой.

Придирчивые хозяйки ис-
пользуют дедовские способы мы-
тья окна. И в чем-то они правы. 
Стекла можно протирать ском-
канной газетой – бумага быстро 
впитывает влагу, а содержащий-
ся в типографской краске свинец 
придает дополнительный блеск. 

Мел. Еще один старинный 
способ. Сначала стекла моют 
мыльной тряпкой. Затем разво-
дят в воде либо зубной порошок, 
либо мел в пропорциях 2 столо-
вые ложки на литр воды. Когда 

стекла просохнут, их насухо вы-
тирают.

Уксус. Сильно загрязненные 
стекла можно протереть уксус-
ным раствором, затем также про-
мыть чистой водой. 

Льняное масло. Для поддер-
жания чистоты окон их можно 
протирать мягкой шерстяной 
тканью, слегка смоченной в льня-
ном масле, а затем насухо проте-
реть хлопчатобумажной тканью.

Раствор крахмала: 1 сто-
ловая ложка на литр воды либо 
хлорной извести: 50 гр. на литр 
воды способны извести даже за-
старелую грязь. 

Соль – рекомендуют добав-
лять в воду для придания блеска.

Даже слегка покрытое  
пылью окно задерживает 

до 30% света, 
а грязные – до 70%

С элементами аквапарка
В Нижнекамске в рамках инвестиционного заседания 

обсудили возможность создания оздоровительного комплекса 
с элементами аквапарка. Комплекс, в случае его появления на 
свет, будет включать несколько бассейнов. Часть из них будет 
находиться на открытом воздухе, но вода будет подогреваться  
до 36 градусов в любое время года.  

Проект уже был одобрен инвестиционным советом. Глава 
района Айдар Метшин отметил потребность города в аквапарке: 
«Это очень часто звучит в обращениях наших жителей», –  
заявил он.

НОВОСТИ
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