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Огонь, вода  
и пожарные трубы
Команда пожарно-спасатель-
ной части № 37 вернулась  
с «серебром» с республикан-
ских соревнований. 
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Питание в пост
Чем заменить продукты и как 
без вреда для здоровья выхо-
дить после долгого воздержа-
ния от  привычной еды?
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Бюджетникам  
Татарстана 
повысят зарплату
Татарстан получит почти  
254 миллиона  рублей  
из 20 миллиардов,  выделен-
ных из резервного фонда  
на эти цели. 
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Как выборы превратились в праздник?

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» – традиционный участник 
выставки. От представленных 
на ней новых проектов нефте-
химики ожидают получить по-
ложительный экономический 
эффект. В частности, пуск двух 
новых печей пиролиза позво-
лит сократить потребление 
топливного газа на 101 млн 
тонн, а выброс вредных ве-
ществ уменьшится на 626 тысяч 
тонн в год. За этот проект ПАО 

Новые печи пиролиза на заводе этилена, модернизацию 
производства изопрена и другие новейшие энергосберега-
ющие технологии ПАО «Нижнекамскнефтехим» представило 
на 19-й международной специализированной выставке 
«Энергетика. Ресурсосбережение». Ее открытие состоялось 
13 марта в столице республики в выставочном центре «Ка-
занская ярмарка». Именно здесь свои достижения в области 
ресурсосбережения презентовали 132 ведущие энергети-
ческие и промышленные компании из 18 регионов России.

«Нижнекамскнефтехим» награ-
дили дипломом I степени в но-
минации «Энергоэффективные  
разработки».

Компания экономит средства 
и на водяном паре. Для этого с 
2013-го года возобновили возврат 
конденсата с производств «Ниж-
некамскнефтехима» на Нижне-
камскую ТЭЦ-1 (ПТК-1). За это 
время теплоэлектростанция по-
лучила 8,51 млн тонн возврат-
ного конденсата, а предприятие 

сэкономило 382 млн рублей на 
оплате тепловой энергии.

Ежегодно компания реали-
зует порядка 70-80 мероприя-
тий в рамках программ энерго-
сбережения, первая из которых 
начала действовать еще в 2000 
году. Три программы успеш-
но завершены, всего внедрены 
1293 мероприятия. Экономи-
ческий эффект от них составил  
4,6 млрд рублей.

Сегодня в «Нижнекамскнеф-
техиме» осуществляется четвер-
тая программа энергосбереже-
ния со сроком действия до 2020 
года. Благодаря ей планирует-
ся сэкономить 31,6 миллиона 
кВт*час электрической и 605 
тысяч Гкал тепловой энергии, а 
также 25 тысяч тонн условного 
топлива.

Пресс-служба ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»

На прошлой неделе состоялись выборы Президента  
Российской Федерации. Право голоса имели 173 тысячи  
нижнекамцев, для них было организовано  
82 избирательных участка. 

Главный инженер  
ПКЦ Андрей Янкин: 

– Будущее компании  
за молодыми  

кадрами!
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Дополнительная 
диспансеризация

24 марта в поликлиниках 
№№ 1 и 2 Нижнекамской 
центральной районной мно
гопрофильной больницы для 
удобства работающего насе
ления с 7 до 12 часов дня будет 
организована дополнитель
ная диспансеризация. Напом
ним, что ежегодный обяза
тельный медосмотр взрослого 
населения проходит в стране 
шестой год. В этом году его 
участниками стали жители, 
чей возраст делится ровно на 
3. Так, по итогам 2017 года 
дис пансеризацию прошли на 
две тысячи человек больше, 
чем в 2016 году.

Бюджетникам  
Татарстана 
повысят зарплату

Правительство распреде
лило дотации между регио
нами на повышение оплаты 
труда работников бюджетной 
сферы. Татарстан получит поч
ти 254 миллиона  рублей из 20 
миллиардов,  выделенных из 
резервного фонда на эти це
ли. Деньги были выделены в 
рамках госпрограммы «Раз
витие федеративных отноше
ний и создание условий для 
эффективного и ответствен
ного управления региональ
ными и муниципальными  
финансами».

Шесть 
обязательных  
платежей

Минфин РФ предлагает 
включить в Налоговый ко
декс шесть платежей: сборы 
по системе «Платон», эколо
гический, курортный и ути
лизационный сборы, плату за 
негативное воздействие на 
окружающую среду и отчисле
ния операторов связи. 

В 2017 году поступления 
этих неналоговых платежей 
в сумме составили 255 млрд 
рублей, из которых почти 206 
млн рублей – сумма утиль
сбора. Минфин выбрал для 
включения в Налоговый ко
декс источники, приносящие 
заметный доход государству. 
«Все эти платежи поступают 
в федеральный и региональ
ный бюджеты – в отличие от 
сборов, схожих с госпошли
нами, которые в основном 
достаются собирающим их уч
реждениям», –  пояснили в ми
нистерстве. Включение этих 
сборов в Налоговый кодекс 
будет означать их передачу в 
ведение налоговой службы.

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Без риска для окружающей среды
До 20 автобойлеров в 

сутки сможет обслуживать 
строящаяся на заводе ДБиУВС 
автоналивная эстакада. Стро-
ительные работы здесь вы-
полнены на 70% и уже в этом 
году продукты «Нижнекамск-
нефтехима», которые прежде 
отгружались потребителям 
в железнодорожные цистер-
ны, можно будет отправлять 
автомобильным транспортом. 
Строительство идет по всем 
правилам промышленной 
безопасности. Об этом  
«Нефтехимику» рассказал  
механик цеха № 1422  
Дмитрий Звягинцев.

– Налив будет производить
ся закрытым способом, никаких 
выбросов в атмосферу. В целях 
повышения уровня безопасности 
и охраны окружающей среды, в 
землю, в случае разлива, тоже ни
чего не будет уходить – продукт 
будет попадать в подземную 50–
кубовую емкость, откуда его по
том можно откачать. Автоналив
ную оборудуют двумя стояками, 
с каждого мы сможем отгружать 
четыре вида продукта. Однов
ременно будут отпускаться две 
автоцистерны. Все станет пол
ностью автоматизированным, 
управление будет вестись из опе
раторной.

Взвешивания автобойлеров 
не потребуется, поскольку ко
личество наливаемого продукта 
будут четко контролировать мас
совые расходомеры. Для этого пе
ред наливом в программу расхо
домера будет вноситься точный 
объем наливаемого продукта  и, 
когда он будет достигнут, отсе
катели автоматически прекратят 
налив. Отгрузить даже несколько 
килограммов продукта сверх за
планированного не получится.

В настоящее время строители 
из треста «Таспецнефтехимрем
строй» большую часть работ 
уже выполнили: смонтировали 
металлоконструкции, сделали 

утепленную бетонную площадку 
автоналивной. Согласно требо
ваниям правил промышленной 
безопасности, установили под
земную емкость для исключения 
розлива продукта, провели техно
логические трубопроводы. Оста
лось смонтировать наливное обо
рудование, выполнить внешнюю 
обшивку автоналивной эстака
ды профнастилом, установить 
окна и крышу, смонтировать 
оборудование, построить уча
сток дороги для въезда и выезда  
автобойлеров. 

Цех № 1422 – один из старей
ших в «Нижнекамскнефтехиме». 
Он состоит из шести объектов, 
первый из которых, Т 2/2, начал 
работу более полувека назад. 
Именно с него в июле 1967 года 
было подано сырье для пуска ЦГ
ФУ. В первой половине 70–х годов 

прошлого века в работу вступил и 
основной объект цеха – Т–8/2. 

Объекты группы «Т» можно 
условно назвать складами. Они 
принимают, хранят и откачива
ют углеводороды на заводы пер
вой и второй промышленных зон 
компании. Углеводороды сюда 
поступают с железнодорожных  
сливо–наливных эстакад Т–6 и 

Т–6/11, а также с некоторых за
водов.

С пуском автоналивной эста
кады работы в цехе прибавится. 
Но благодаря самому современ
ному оборудованию отпускать 
автобойлеры можно будет опера
тивно, максимально точно и без 
малейшего риска для окружаю
щей среды. 

В настоящее время строители из треста 
«Таспецнефтехимремстрой» большую часть работ уже 

выполнили: смонтировали металлоконструкции, сделали 
утепленную бетонную площадку автоналивной. Согласно 
требованиям правил промышленной безопасности, 
установили подземную емкость для исключения розлива 
продукта, провели технологические трубопроводы. Осталось 
смонтировать наливное оборудование, выполнить внешнюю 
обшивку автоналивной эстакады профнастилом, установить 
окна и крышу, смонтировать оборудование, построить  
участок дороги для въезда и выезда автобойлеров.

На правах рекламы.
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Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

ПРЕДПРИЯТИЕ

Итак, по итогам 2017 года еще 
несколько нефтехимиков попол
нили ряды инженерной элиты 
страны и, конечно, вошли в число 
лучших профессионалов самого 
«Нижнекамскнефтехима». Вот 
четверка лауреатов и их работы, 
которые они на сегодняшний день 
считают главными в своей жизни. 

«Инженер года России», пожалуй, самый престиж-
ный конкурс в нашей стране для инженеров, 

работающих в самых различных областях науки и произ-
водства. Он выявляет лучших представителей этой профес-
сии, популяризирует их труд и опыт. Победа в нем – залог 
того, что имя лауреата войдет в список элиты инженерного 
корпуса России. Конкурс проводится с 2000 года и, конеч-
но, не обходится без участия сотрудников «Нижнекамск-
нефтехима». О том, как это происходит, рассказал началь-
ник патентного отдела компании Айрат Ягфаров.

– Российский союз научных организаций проводит конкурс 
уже в 18–й раз и «Нижнекамскнефтехим» ежегодно принимает 
в нем участие. Конкурс объявляется в августе, мы 
рассылаем информацию по подразделениям 
компании и они выдвигают своих предста
вителей на заочный этап. Специалисты 
составляют резюме, описывают свои до
стижения в области рационализаторства, 
изобретательства и свою работу в целом. 
Резюме отправляются в Москву. Фактиче
ски весь конкурс заключается в заочном 
туре. Изучение материалов проводится без 
присутствия конкурсантов. Эти материалы до
вольно подробные, поэтому все решения принима
ются в оргкомитете и являются объективными. 

«Нижнекамскнефтехим» пополнился  
лучшими инженерами страны

Айдар ГАЗЕТДИНОВ, 
заместитель начальника
ПТО завода БК 

Вместе с группой инженеров 
завода участвовал в разработке 
экструзивной сушки бутиловых 
каучуков. Это техническое реше
ние было внедрено в прошлом 
году и уже принесло серьезный 
экономический эффект.

– Высушить каучук – дело 
достаточно энергоемкое и не
простое. На заводе БК мы раз
работали техническое решение, 
которое позволило делать это 
с меньшими энергетическими  
затратами. Хотел бы поблагода
рить руководство завода всего 
«Нижнекамскнефтехима» за воз
можность участвовать в этом и 
других конкурсах. 

Юрий ПЕТРОВ, 
начальник цеха № 4811
центра автоматизации

На его счету более 15 разра
боток, которые уже внедрены и 
дают экономический эффект. Но 
главной своей работой он счита
ет «обучение» роботов–брикето
укладчиков на заводе БК. 

– Мы были первыми, кто на
чал внедрять роботов, и столкну
лись с такими проблемами, как 
несос тыковка параметров в обла
сти укладки брикетов каучука, ал
горитма управления машинами. 
Совместно с заводчанами и груп
пой инженеров мы эти проблемы 
решили. Робот имеет возможнос
ти укладывать брикеты во мно
гих направлениях. Все это нужно 
было учитывать, подстраивать 
под наши контейнеры. Изначаль
но они не были настроены для 
наших условий, их пришлось обу
чать работе. Программа роботов 
была доведена до совершенства 
совместно с нашими китайскими 
партнерами. 

Айрат БАТЫРШИН, 
ведущий инженер–технолог
исследовательской лабо-
ратории полиолефинов НТЦ 

– Одним из самых ярких 
технических решений нашей 
лаборатории стала разработка 
новых марок ударопрочного по
липропилена, аналогов которым 
в России нет. На заводе пласти
ков «Нижнекамскнефтехима» 
сейчас выпускаются несколько 
марок ударопрочного полипро
пилена. Но прежде, чем начать 
производить их в промышленном 
масштабе, мы проводили много
численные лабораторные иссле
дования. Первые марки нашего 
ударопрочного полипропилена 
были выпущены в 2015 году. С тех 
пор в производство внедряются 
новые марки, разработанные на
шей лабораторией. Я один из со
авторов этой масштабной работы. 

В полку «Инженеров года» 
«Нижнекамскнефтехима» при
было. Компания по праву может 
ими гордиться, как и другими 11 
специалистами, которые не стали 
лауреатами, но, как сказал Айрат 
Ягфаров, тоже стали победителя
ми конкурса и пополнили реестр 
инженеров России. Вот их имена:

Алексей Алексеев – старший 
мастер УЖДТ; 

Владимир Басов – замести
тель начальника цеха произ
водства ДБО; 

Станислав Волков – замести
тель начальника цеха завода оли
гомеров и гликолей;

Руслан Губайдуллин – на
чальник цеха завода этилена;

Иван Гурьянов – замес
титель начальника ПТО завода  
пластиков;

Татьяна Дерюгина – веду
щий инженер по качеству управ
ления технического контроля; 

Рамзиль Мухаметзянов – 
главный технолог завода СК; 

Валерий Сарсадских – замес
титель главного инженера завода 
ДБиУВС; 

Ильяс Сибгатуллин – началь
ник цеха завода СПС;

Ильдар Сулейманов – заме
ститель главного инженера заво
да олигомеров и гликолей;

Наталья Тюрина – инженер 
по качеству отдела по системе ме
неджмента качества техническо
го управления;

Линар Шакиров – замести
тель начальника цеха завода ИМ; 

Сергей Таченков – ведущий 
инженер по качеству завода БК.

лаборатория, которой руководит 
Гузель Гилаева, особое внимание 
уделяет работам, которые ведутся 
в рамках реконструкции биоло
гических очистных сооружений. 
Производство нефтехимической 
продукции предполагает специ
фичность состава сточных вод и 
те типовые решения, которые ис
пользуются на других предприя
тиях, что не всегда соответствуют 
задачам «Нижнекамскнефтехи
ма». Потому приходится искать 
новые неординарные пути реше
ния. В общем, работа интересная 
и творческая.

– Гузель Вануровна, что лич-
но для Вас означает победа в 
конкурсе и звание «Инженер 
года»? 

– В первую очередь – это под
тверждение того, что мой труд 
оценен. Это значит, что я не зря 
училась, трудилась, занималась 
творческой изобретательской 
деятельностью. Ведь творческая 
деятельность – это не только по
лучение материальных благ, но и 
осознание собственной полезно
сти в глазах коллег. 

Звание «Инженера года» при
дает новые силы для работы. Для 
инженера, который занимается в 
своей повседневной деятельнос
ти не только производством, но 
и созидательным трудом, нельзя 
останавливаться на достигнутом. 

Очень лестно получать на
граду из рук именитых инже
неров, приятно осознавать, 
что ты являешься частицей та
кого известного во всем мире 
промышленного гиганта, как 
«Нижнекамск нефтехим».

Гузель ГИЛАЕВА, 
начальник лаборатории
сточных вод НТЦ

Считает, что само участие в 
конкурсе – уже большие собы
тие в жизни каждого инженера, 
а победа в нем – двойная награ
да за труд, зачастую невидимый 
окружающим. В последнее время 

Главный инженер ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ильфат Шарифуллин  
и начальник лаборатории сточных вод НТЦ Гузель Гилаева.
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Как выборы превратились 
в праздник?

ВЫБОРЫ-2018     

МЕЖДУ ТЕМ...

Голосовали в поликлиниках...
Проголосовать в этот день могли даже лежачие боль-

ные. Для этого голосование в городских поликлиниках 
было организовано по-особенному.

Сотрудницы избиркома обошли всех лежачих больных. Для 
тех, кто был в состоянии передвигаться самостоятельно, орга-
низовали избирательные участки – с использованием перенос-
ных ящиков. Причем для того, чтобы проголосовать, пациентам 
нижнекамских поликлиник не требовалось покидать отделение. 
Урну переносили с этажа на этаж – сделано это было из сообра-
жений безопасности: чтобы разные болезни, так сказать, «не сме-
шивались».

По подсчетам избирательной комиссии, в Нижнекамской 
многопрофильной центральной больнице проголосовало бо-
лее 500 горожан – это почти все пациенты стационара, включая 
вновь поступивших.

...и, не выходя из дома
Более 2600 нижнекамцев изъявили желание проголо-

совать прямо из дома. Это избиратели, которые не смогли  
самостоятельно прийти на выборы – инвалиды  
и пожилые люди.

Члены участковой избирательной комиссии в присутствии 
сотрудника правоохранительных органов, обходили квартиры, 
где проживают маломобильные люди. С собой они взяли разъяс-
нительные материалы, образцы заявлений, бюллетени и опеча-
танную урну голосования. 

Так, только в избирательном участке № 2251 более 40 мало-
мобильных горожан отдали свой голос вне помещения.

На часах еще не было и вось-
ми, а очередь желающих прого-
лосовать  выросла за считанные 
минуты. Стоит отметить, что в 
районе участков №№40, 41 и 42 
проживает немало сотрудников 
акционерного общества, в том 
числе и ветеранов предприятия. 
Но одним из первых сюда, в 28-ую 
школу, пришел генеральный ди-
ректор «Нижнекамскнефтехи-
ма» Азат Бикмурзин.

– Каждый человек ежеднев-
но стоит перед выбором – куда 
пойти, где учиться, где работать, 
как работать, Но есть особенное 
право, закрепленное нашей Кон-
ституцией – право выбора своего 
лидера. То, что мы сегодня здесь 
– это проявление нашей граждан-
ской ответственности и нашей со-
знательности, – прокомментиро-
вал важность этого события Азат 
Шаукатович. 

зналась одна из молодых изби-
рателей  Эльвина Исаичева. –  В 
этом году я заканчиваю школу. В 
будущем планирую стать врачом, 
и для меня выборы Президента, 
как для будущего сотрудника бюд-
жетной сферы,– вопрос особенно 
важный.

В зданиях, где проходили вы-
боры, для горожан организовали 
развлечения: концерты местных 
творческих коллективов и ярмар-
ки – продукты на них продавались 
по сниженным ценам. Работал и 
медицинский пункт, где каждый 
желающий мог проверить давле-
ние и получить необходимую по-
мощь. Медики также организова-
ли несколько интересных акций.  
Так, в некоторых школах с 8 утра 
и до 12 часов дня можно было по-
слушать лекцию о вреде курения, 
и поменять сигареты на конфеты.

В 31-ой школе, которая объе-
динила  сразу три избирательных 
участка, перед нижнекамцами 
выступила студия эстрадной  му-
зыки «Романтики». Горожане с 
удовольствием не только слуша-
ли знакомые песни, но и активно 
принимали участие в фотомара-

фоне «Айда на выборы». Стать 
участниками грандиозного респу-
бликанского конкурса изъявили и 
молодые люди, и представители 
старшего поколения. Многие тут 
же выкладывали свои снимки в 
соцсети с хештегами  #айданавы-
боры и #Нижнекамск. Результаты 
фотомарафона станут известны 
25 марта.

Здесь же, в 31-ой школе бой-
ко шла праздничная торговля. 
Управление общественного пита-
ния «Нефтехим» доставило семь 
машин с продукцией только на 
этот участок. Люди помимо сладо-
стей активно покупали колбасные 
и мясные изделия. Всего на 20 из-
бирательных участков завезли по-
чти 40 тонн продукции. В работу 
задействовали около 100 сотруд-
ников предприятия.

Одним словом, избиратели 
в этот день не только выразили 
свою гражданскую позицию, но 
и  проверили здоровье, поучаство-
вали в акциях, выгодно закупили 
продукты и побывали на концер-
тах. Вот так это событие в нашем 
городе превратилось в один боль-
шой праздник.

Окончание. Начало на 1 стр.

С большим вниманием на вы-
борах отнеслись к впервые голо-
сующим горожанам, постарались 
превратить для них это событие 
в праздник и приготовили им по-
дарки. 

– Сегодняшнее событие – 
очень ответственное, а потому 
мне немного волнительно, – при-

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Явка на выборах была высокой
Голосование завершилось ровно в 20:00. К вечеру, по 

предварительным данным, явка в Нижнекамске состави-
ла примерно 66%. В целом по Татарстану  за Владимира 
Путина проголосовало 82%  избирателей, в нашем городе 
– почти 72%, в районе его поддержал 81%. На 2-ом и 3-ем 
местах в Республике Татарстан и в Нижнекамском муници-
пальном районе расположились Павел Грудинин от КПРФ 
и Владимир Жириновский от ЛДПР.

На территории Нижнекамска были сформированы 82 
избирательных участка, в районе их было 33. Все изби-
рательные участки  были оборудованы системой видео-
наблюдения. Трансляция в режиме реального времени 
шла в сети Интернет на сайте «Наш выбор - 2018». Каждый 
желающий мог подключиться к ней, примерив на себя, 
таким образом, роль  «наблюдателя» - онлайн.
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ОБЩЕСТВО
ОГОНЬ, ВОДА И ПОЖАРНЫЕ ТРУБЫ

ДТП – не по-настоящему, 
оказание помощи –  
по-серьезному

Команда нижнекамской  пожарно-спасательной части 
№ 37 вернулась с «серебром» с республиканских сорев-
нований среди подразделений Федеральной противопо-
жарной службы Главного управления МЧС России по РТ. 
Состязания проходили в городе Лаишево. 

В состав команды вошли: 
начальник караула Салават 
Арсланов, командиры отде-
лений Виктор Матюшкин и 
Ильнур Яхин, водитель Динар  
Мингазов. 

Им, как и другим участни-
кам соревнований, следовало 
справиться со сложным объе-
мом аварийно-спасательных 
работ при ликвидации послед-
ствий ДТП. 

Побороться за титул лидера 
приехали 11 лучших команд 
рес публики, которые стали 
сильнейшими по итогам зо-
нальных соревнований. 

Марсель Шафигуллин, 
зам начальника Управления 
организации пожаротуше-
ния и проведения аварийно-
спасательных работ ГУ МЧС 
России по РТ, отметил особую 
важность проведения этих со-
стязаний. 

По его словам, пожарным в 
своей работе приходится стал-
киваться с около 20% случаев 
ликвидаций последствий ДТП. 

Потому соревнования но-
сили характер максимально 
приближенный к реальности, 
их условия были достаточно 
сложные. Каждой из команд 
предстояло быстро и грамотно 
эвакуировать пострадавших 

из автомобиля, попавшего в 
условное ДТП, и оказать им 
первую медицинскую помощь. 
Но прежде участникам нужно 
было оценить аварийную си-
туацию, определить усложня-
ющие факторы и подготовить 
гидравлический аварийно-спа-
сательный инструмент (ГАСИ). 
Далее  пожарным необходимо 
было разбить заднее стекло, 
проникнуть внутрь автомо-
биля и, накрыв пострадавших 
покрывалом, разбить лобовое 
и передние боковые стекла.  
Следующие действия заключа-
лись в разблокировке дверей 
и демонтаже крыши разбитой  
машины с помощью ГАСИ. В 
заключение огнеборцы ока-
зывали помощь и правильно 
извлекали пострадавших из 
автомобиля, переносили их 
на носилках к машинам ско-
рой помощи. Кроме того, все 
команды сдавали зачет по тео-
рии, каждый участник отвечал 
на вопросы специально подго-
товленных билетов. За ошибку 
к основному времени команды 
добавлялись штрафные секун-
ды. По итогам соревнований, 
нижнекамские пожарные пока-
зали неплохой результат, лишь 
немногим уступив альметь-
евским огнеборцам. Тройку 
призеров замкнули их коллеги 
из Набережных Челнов.

Угольщики России посетили 
профсоюз нефтехимиков

ВИЗИТ

Угольщики уже дважды посещали Татарстан, на этот раз 
они приехали в Нижнекамск целенаправленно. «Слышали об 
этом Клондайке много, решили все увидеть своими глазами», 
– обрисовал цель визита глава делегации, зампредседателя 
Российского независимого профсоюза работников  
угольной промышленности Анатолий Аникин.

Эльмира ТАШТИМИРОВА,  
специалист по информационным 
технологиям ОО «ОПО НКНХ РХП»

Сопровождал гостей пред-
седатель Татрескома Росхим-
профсоюза Алексей Ильин. Он 
рассказал, что шахтеры готовят 
проект нового устава профсоюз-
ного комитета, примером кото-
рому может послужить документ, 
успешно работающий в Нижне-
камске. 

Угольная промышленность 
– одна из старейших отраслей в 
России. Шахты и разрезы разбро-
саны по всей стране – от островов 
в Баренцевом море до Ростовской 
области, от Урала и до Байкала. 
Предприятия наращивают объе-
мы добычи и расширяют рынки 
сбыта. 

На этом фоне относительно мо-
лодой нефтехимической отрасли 
есть чем гордиться. Заместитель 
начальника техуправления ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Лаззат 
Сахипов рассказал гостям о дея-
тельности компании. Угольщиков 
впечатлили масштабы работы 
крупнейшего в Европе нефтехими-
ческого производства, география 
поставок продукции, список самых 
известных мировых брендов, вхо-
дящих в число партнеров акцио-
нерного общества. 

Они выяснили главное: «Ниж-
некамскнефтехим» – надежный 
партнер, а значит – надежный и 
ответственный работодатель, за-
ботящийся о своих сотрудниках. 
Не случайно даже колдоговор, что 
само по себе уникально, принят 
сразу на три года – 2018-2020 гг. 
Профсоюзный комитет акцио-

нерного общества самый много-
численный в отрасли – более 30 
тысяч человек.

Об истории создания профко-
ма и его жизни на современном 
этапе рассказала главный спе-
циалист по оргмассовой работе 
Любовь Дмитриевна. 

– Нам было интересно узнать, 
как выстроены взаимоотноше-
ния с первичными профсоюзными 
организациями, – прокомменти-
ровал Анатолий Аникин. – Ока-
залось, что очень четко, все до 
мелочей продумано. Хотелось бы 
взять это на вооружение, но есть 
один специфичный для нашей от-
расли момент – расстояния. Если 
подразделения «Нефтехима» на-
ходятся в непосредственной бли-
зости друг от друга, то шахты и 
разрезы даже одного предприятия 
иногда отстоят друг от друга за 
полтысячи километров. Как шу-
тят угольщики, бывает, уедешь 
на день, вернешься через десять 
суток. 

Анатолий Аникин особо выде-
лил доклад главного бухгалтера 
Резеды Струговец. 

– Сильный специалист. Четко 
отработана финансовая дисци-
плина. Все расписано, разложено 
по полочкам, на каждый вопрос 
мы получили четкий ответ. Это 
редкость. Нас и привел сюда ин-
терес к ее книге. Это наш учебник 
по финансовой грамотности. Не 
стану раскрывать всех секретов, 
но некоторые моменты взаимо-
отношений с налоговыми орга-
нами и прочими госструктурами 
нас впечатлили. Мы хотели бы 
их перенять, – рассказал профсо-
юзный лидер. 

В век развитых медиатехно-
логий профсоюзный комитет 
«Нижнекамскнефтехима» шагает 
в ногу со временем, о чем и рас-
сказала инженер-программист 
Елена Ачилова. К примеру, еще 
в  2008 была создана локальная 
компьютерная сеть «Профком», 
объединившая проф союзных 
лидеров структурных подразде-
лений, и внедрена специальная 
программа для обработки пер-
сональных данных работников, 
учета и контроля  социальных 
льгот, сметы доходов и расходов. 
Для информирования членов 
профсоюза активно используют-
ся средства массовой информа-
ции, в том числе и республикан-
ские.

Анатолий Аникин, если мож-
но так выразиться, «матерый» 
профсоюзник. Из тех, кто в не 
самые простые для страны го-
ды выходил вместе с шахтерами 
протестовать против невыплаты 
зарплат. Он рассказал, что одна из 
главных проблем отрасли – отсут-
ствие молодежи, средний возраст 
горняков – 50-60 лет, при средней 
зарплате в 50 тысяч. Сверхтяжелая 
и опасная профессия не привлека-
ет молодых людей. 

Здесь стоит привести в при-
мер «Нижнекамскнефтехим». 
Почти половина всех работаю-
щих – молодые люди до 35 лет, 
все, так или иначе, вовлечены 
в общественную жизнь компа-
нии. Участвуют в конкурсах про-
фессионального мастерства, в 
интеллектуальных играх  «Что? 
Где? Когда?», в КВН, в фестивалях 
самодеятельного творчества, для 
них организуются специальные 
заезды в «Корабельную рощу».

Гости остались очень до-
вольны поездкой, назвав ее пло-
дотворной и полезной для себя. 
Пожалели, что узнать все не хва-
тило времени, и подумывают о 
повторном визите.

Фото автора.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 

20 марта 2018г. уровень воды в р. 
Кама на отметке 53,15 м (по Балтийской 
системе высот).

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака максималь-
но составило 0,03 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 14 марта (за 13:00, 
при южном направлении ветра со ско-
ростью 3,4 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 13 марта в 
07:00, 15 марта в 07:00, в 13:00;

содержание бензола максималь-
но составило 0,005 мг/м3 при норме не 
более 0,3 мг/м3 13 марта (за 07:00, при 
юго-восточном направлении ветра со 
скоростью 1,5 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 14 марта в 
07:00, 15 марта в 07:00, в 13:00, 16 мар-
та в 07:00, в 13:00, 17 марта в 07:00, в 
13:00, 18 марта в 07:00, в 13:00;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально со-
ставило 1,8 мг/м3 при норме не более 
200,0 мг/м3 13 марта (за 07:00, при 
юго-восточном направлении ветра 
со скоростью 1,5 м/с), минимально –  
1,3 мг/м3 15 марта в 07:00;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,0250 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 18 марта 
(за 13:00, при северном направлении 
ветра со скоростью 3.8 м/с), минималь-
но ниже чувствительности методики 
12 марта в 07:00, 13 марта в 07:00, в 
13:00, 14 марта в 07:00, в 13:00, 15 мар-
та в 07:00;

содержание толуола максималь-
но составило 0,0106 мг/м3 при норме 
не более 0,6 мг/м3 13 марта (за 07:00, 
при юго-восточном направлении ве-
тра, со скоростью 1,5 м/с), минимально 
ниже чувствительности методики 14 
марта в 07:00, в 13:00, 15 марта в 07:00, 
в 13:00, 16 марта в 07:00, в 13:00, 17 
марта в 07:00, в 13:00, 18 марта в 07:00, 
в 13:00, 19 марта в 07:00, в 13:00;

содержание стирола максималь-
но составило 0,0033 мг/м3 при норме 
не более 0,04 мг/м3 16 марта (за 13:00, 
при юго-восточном направлении ве-
тра со скоростью 1,5 м/с), минимально 
ниже чувствительности методики 12 
марта в 07:00, в 13:00, 14 марта в 07:00, 
в 13:00, 15 марта в 07:00, в 13:00, 16 
марта в 07:00, в 13:00, 17 марта в 07:00, 
в 13:00, 15 марта в 07:00, в 13:00;

Содержание других веществ: ок-
сида пропилена, оксида углерода, 
предельных углеводородов (С6-С10), 
фенола, дивинила, оксида азота, серы 
диоксида, ацетальдегида, этилена ок-
сида, ацетофенона было ниже чувстви-
тельности методики.

В очищенном стоке после биоло-
гических очистных сооружений, сбра-
сываемом в реку Каму, по сравнению с 
прошлой неделей содержание нитрат-
ионов, нитрит-ионов, сульфатов, фор-
мальдегида уменьшилось; ион аммо-
ния, фосфат-ионов, алюминия, железо 
незначительно увеличилось.

 Содержание цинка, титана, натрия 
сернистого девятиводного, метанола, 
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 12 по 19 марта

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ПРЕДПРИЯТИЕ

Осуществляется она по мно
гим направлениям. Это озна
комление старшеклассников с 
крупнейшим нефтехимическим 
предприятием страны, коим яв
ляется акционерное общество, 
подготовка профессиональных 
кадров в колледжах и вузах, ор
ганизация практической рабо
ты студентов на производствах 
компании, мощная социальная 
поддержка молодых работников 
и многое другое. Помимо корпо
ративной кадровой политики, в 
каждом подразделении компа
нии сложились собственные тра
диции. Пример тому – проектно–
конструкторский центр, где доля 
сотрудников со стажем до трех 
лет особенно высока. Как здесь 
поставлена работа с молодыми, 
«Нефтехимику» рассказал глав-
ный инженер центра Андрей  
Янкин.

– В повседневной деятельнос
ти ПКЦ мы выполняем рабочую 
документацию, которая предназ
начена для поддержания и усо
вершенствования производств 
«Нижнекамскнефтехима». Этим 
занимаются конкретные люди, и 
для успешной работы они долж
ны достигнуть определенного 
уровня профессионализма. По 
общепринятому мнению, чтобы 
стать проектировщиком, требу
ется от 3 до 5 лет. Вопрос попол
нения кадров и быстрейшего их 
профессионального роста для нас 

всегда одна из важнейших задач. 
Без ее решения было бы сложно 
поддерживать темп и качество 
выполняемой рабочей докумен
тации. 

– Молодые сотрудники ПКЦ, 
это, прежде всего, кто?

– В основном мы пополняемся 
специалистами с высшим образо
ванием по каким–то конкретным 
специальностям. Определенная 
база у них уже есть: технологи
ческая, конструкторская, меха
ническая, электротехническая, 
киповская... Но, как правило, 
они не подготовлены с точки 
зрения проектной деятельности. 
Чисто проектированию нигде не 
учат. Конечно, выпускники ву
зов делают дипломные проекты, 
которые можно считать неким 
подобием рабочей документа
ции, но все равно многие вещи 
здесь им приходится изучать  
дополнительно.

Смена поколений на 
производстве – дело исклю-
чительной важности. И 
это понятно, если на место 
уходящим на заслуженный 
отдых опытным сотрудникам 
не будут приходить новые 
работники – молодые, обра-
зованные, то и трудиться 
со временем будет некому. 
Поэтому кадровая политика 
для «Нижнекамскнефтехима» 
– одна из главнейших задач.

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Будущее компании за молодыми

– Как у вас происходит об-
учение молодых сотрудников? 
Есть ли что–то особенное, 
«фирменное»?

– Как и в других подразделе
ниях «Нижнекамскнефтехима», 
у нас развита система наставни
чества. Молодые закрепляются за 
опытными сотрудниками, кото
рые ведут их по работе, объясня
ют приемы, отвечают на вопро
сы. 

Кроме того, одним из усло
вий права на проектирование в 
«Нижнекамскнефтехиме» явля
ется периодическое повышение 
квалификации. Этим занима
ются организации в Москве, в 
Санкт–Петербурге, в других горо
дах. Есть и организации, которые 
выполняют специализированное 
обучение по конкретным направ
лениям, например, по проекти
рованию систем обогрева. Мы 
подаем заявки в эти организации 
и обучаем своих сотрудников, 
чтобы они могли выполнять ра
боту на более высоком уровне.

А из «фирменных» назову 
курсы лекций для молодых со
трудников.

– Кто проводит лекции и для 
чего?

– Проектная деятельность от
личается тем, что для работы над 
рабочей документацией нужно 
знать достаточно большой объем 
нормативных документов. Чтобы 
помочь молодому сотруднику в 
освоении профессии нами были 
разработаны типовые решения. 
Но этого показалось мало и не
сколько лет назад мы организова
ли дополнительные курсы лекций. 

На них начальники наших отде
лов готовят сообщения по различ
ным маркам документации, разъ
ясняют как выполнять рабочую 
документацию, как пользоваться 
нашей основной программой Ав
тоКАД, специальными програм
мами для дополнительных расче
тов, как различные отделы ПКЦ 
взаимодействуют в процессе вы
полнения рабочей документации 
между собой. 

А для того, чтобы более 
качест венно взаимодействовать 
с заказчиками, мы освещаем во
просы структуры компании – ка
кие есть производства, откуда и 
куда движутся различные виды 
продукции. Плюс к этому вклю
чили ознакомительные экскур
сии по «Нижнекамскнефтехи
му», так называемые, «проезды 
по территории», и теперь моло
дые сотрудники своими глазами 
видят объекты, с которыми им 
предстоит работать в бумажном 
варианте. 

– Какими качествами дол-
жен обладать молодой про-
ектировщик, чтобы добиться 
успеха в профессии?

– Когда мы принимаем че
ловека на работу, смотрим не 
только на наличие высшего обра
зование, но и его качество. Если 
он успешно учился, то и работать 
будет хорошо. И, конечно, он 
должен иметь большое желание 
работать, получать моральное 
удовлетворение от того, что он 
делает, впитывать в себя что–то 
новое. А уж такую возможность 
мы ему предоставим, в том числе 
и перспективы для роста.

Инженер-конструктор А. Кузьмина, главный инженер проекта 
Н. Белавина, ведущий инженер-конструктор А. Ветошкин.

Инженеры-конструкторы О. Бикулова и Е. Романова 
(слева направо).

На правах рекламы.
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Когда нужно менять  
приборы учета воды?

Мой ребенок 
ругается матом

Проверяйте счетчики вовремя!

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует психолог лаборатории социологических, 
психологи ческих исследований и анализа  

ПАО «Нижнекамск нефтехим» Анна Паранина

Гульнара И.:
В группе в детском саду, куда ходит мой сын, есть мальчик, который ругается матом, но он это делает тихо. А моего сына это забавляет, и он повторяет эти же слова только громко, во всеуслышание.  Вооб-ще много детей, копируя поведение этого мальчика, стали произносить бранные слова. Воспитательни-цы эту проблему знают, и ругаются с мамой. Ругачки уже устали, теперь переключились на меня. Говорят, делайте с сыном, что хотите, но отучите его орать на всю группу матом. А сегодня еще одна мама услы-шала, как мой высказался и сказала, что пойдет раз-говаривать с заведующей об исключении моего сына из садика. Я и мой муж неоднократно разговаривала с ребенком по этому поводу: и по-хорошему, и по-плохо-му с рыданиями в углу на весь вечер. Но воспитатель-ные меры действую два-три дня, а дальше снова все повторяется. К слову, в нашей семье никто матом не разговаривает, в доме всегда атмосфера дружелюб-ная, добрая. Много книг ему читаю. Не возьму в толк, откуда эта напасть взялась? Что посоветуете? Мо-гут ли отчислить за мат из садика? 

Водомер нужно менять только 
в том случае, если он не работает 
или показывает неправильные 
цифры расхода воды. Срок служ-
бы счетчиков, начиная с 2014 го-
да, составляет шесть лет.

Следует помнить, что лучше 
озадачиться вопросом поверки 
прибора учета расхода воды зара-
нее, примерно за месяц-полтора 

Счетчики холодной и горячей воды следует проверять не 
позднее, чем через шесть лет. Не нужно думать, что срок, уста-
новленный для поверки, обозначает замену оборудования по 
учету расхода.

до окончания срока межпрове-
рочного интервала.

Предприятие-поставщик 
услуг ведет у себя учет по каждой 
квартире, каждому дому или дру-
гому объекту. Если сам пользова-
тель забыл, что уже срок между 
поверками подходит к заверше-
нию, ему напомнят – пришлют 
уведомление.

Имея на руках акт поверки ИПУ, владелец должен следить, 
чтобы не пропустить срок очередной проверки.

Невыверенный счетчик как 
горячей, так и холодной во-
ды, считается непригодным, 
что означает невозможность 
оплаты по показаниям такого  
прибора.

В дальнейшем счета на опла-
ту за пользование водой будут 
выставляться по усредненным 

нормам, как для пользователей, 
не имеющих счетчиков, с учетом 
количества прописанных в квар-
тире жильцов.

Эти нормы заставят потреби-
теля потратить ежемесячно зна-
чительно большую сумму, чем 
тогда, когда учитывались показа-
ния прибора учета. 

КАК МЫ ТРАНЖИРИМ ВОДУ
Капающий кран

8000 л

94 900 л

9841 л

100-150 л 
воды за раз

260 л
воды в день

15 л воды в минуту

380 л воды в неделю

Протекающий
бачок унитаза

Чистка зубов
при невыключенном кране

Мытье посуды

воды в год

ООО «Экватэл-Нк» ОГРН 316169000187422

Сотрудники «Экватэл-Нк» занимаются сборкой счетчиков. 

Гульнара, сразу спешим вас 
успокоить, за такое поведение 
вашего сына не исключат из дет-
ского сада. Но эту проблему, вы 
правы, нужно решать. 

Вопрос решить в одиночку 
сложно. Отучите своего ребенка 
повторять бранные слова, под-
хватит кто-нибудь другой, как 
эстафетную палочку. Поэтому 
по возможности организуйте 
родительское собрание и вместе 
с воспитателями и психологом 
детского сада обсудите план дей-
ствий. Тогда этот вопрос точно 
не останется без внимания. 

Ваш малыш, находясь в дет-
ском саду почти целый день, ли-
шается вашего контроля. И вот 
здесь важна роль воспитателей, 
которые в течение дня занима-
ются с детьми, увлекают их игра-
ми, обучением. 

Было бы отлично, если бы 
психолог детского сада провел 
с мальчиком, провоцирующим 
других на бранные слова, и со 
всей группой беседы по этому 
поводу, ввел корректирующие 

занятия, игры. Ведь если дети 
заняты, вряд ли у них останет-
ся время на то, чтобы бегать по 
группе и материться. 

С вашей стороны реакция 
должна быть дипломатичной, 
без физических наказаний и уг-
роз. Дети, ругаясь матом, часто 
не понимают значения этих слов 
и получая наказание, они могут 
не осознавать за что: «Почему 
взрослые эти слова говорят и им 
ничего за это не бывает, а я один 
раз сказал, и сразу был наказан?» 

Однако и шуткой реагиро-
вать на подобное поведение ре-
бенка не стоит. 

Увидев один раз, что его спо-
собность употреблять бранные 
слова вас веселит, он станет по-
вторять этот трюк снова и снова, 
желая доставить вам радость. 

И помните, если уж вы за-
прещаете и ругаете ребенка за 
матерные слова, тогда следите и 
за своей речью. Даже случайно 
сказанное бранное слово может 
быть замечено вашим малышом. 

Если уж существует правило в 
вашей семье не использовать 
плохих слов в речи, оно должно 
распространяться на всех! 

Попробуйте разобраться, 
почему копировать поведение 
этого мальчика нравится ваше-
му сыну? Он лидер в группе? А 
может быть в группе есть другой 
лидер, которому можно подра-
жать в спортивных достижени-
ях, в творчестве? Может быть, 
на вашего сына стоит равняться 
остальным? 

Объясните ему, что он важен 
вам сам по себе, а не когда копи-
рует кого-то. Проговорите, что 
ваша семья живет по правилам 
«красивого» языка. Приведите 
самые неожиданные сравне-
ния, что ругаться матом, это как 
плеваться, ковыряться в носу, 
грызть ногти на людях. 

Будьте готовы к тому, что 
совсем оградить вашего ребен-
ка от брани не получится. Он 
может слышать подобные слова 
не только в детском саду, но и на 
улице, в автобусе, в магазине... 

Ваша задача – объяснить ре-
бенку, почему эти слова произ-
носить нельзя. 

Проговорите с ним дома, на-
едине, в спокойной обстановке, 
что его подобное поведение вас 
расстраивает. Вряд ли малышу 
захочется огорчать вас постоян-
но. Объясните, что вам с его «но-
вой» привычкой неудобно появ-
ляться в общественных местах, 
поэтому придется ограничить 
походы в кино, на мультики, в 
детские развлекательные цен-
тры, кафе. А это вряд ли понра-
вится вашему малышу. В конце 
концов, человека формирует 
среда, и в ваших силах сделать ее 
благоприятной.
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Верные «дедовские» способы обработки теплицы

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

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

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

ЧТО ТАКОЕ НУТРИЦИОЛОГИЯ? 

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

Питание в пост

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

СТРАНА СОВЕТОВ

До завершения поста осталось 
чуть менее месяца, а потому я 
еще успею дать вам несколько со-
ветов, чем заменять продукты и 
как без вреда для здоровья выхо-
дить после долгого воздержания 
от  привычной еды. 

ВАЖНО ПИТАТЬСЯ 
РАЗНО ОБРАЗНО! 

Включайте белок в дневной 
рацион. Делайте упор на продук-
ты обогащение витаминами и 
минералами. 

ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ 
ПРОДУКТЫ: 

Заменяем животный белок 
растительным. Это соевые про-
дукты, бобовые, чечевица, орехи, 
семена и цельнозерновые.

Кальций: темно-зеленые ово-
щи, капусту, соевое молоко, нату-
ральный йогурт и сыр тофу.

Витамин А. Достаточно, к 
сожалению, покрыть дневную 
норму не получится. Поэтому 
необходимо пить добавки с этим 
витамином.  Консультируйтесь с 
врачом. 

Витамин В12 он содержит-
ся исключительно  в продуктах 
животного происхождения. По-
этому выбирайте обогащенные 
витаминами злаки соевые про-
дукты, возможно понадобится 
дополнительный прием добавки. 

Омега-3 – ненасыщенная 
жирная кислота. Содержится в 
семенах и масле чиа, льняном, 
рапсовом, соевом, оливковом, 
кунжутном маслах. Также в ма-
сле зародышей пшеницы и грец-
ком орехе.

Железо и цинк. Находится 
в бобовых, чечевице, обогащен-
ных злаках, темно-зеленых ово-
щах. Сухофрукты также являются 
хорошим источниками железа. 
Учитывая, что железо плохо ус-
ваивается из растительных про-
дуктов, стоит норму его употре-
бления увеличивается вдвое. 
Чтобы помочь усвоиться ему, 
ешьте продукты, богатые вита-
мином С: клубника, цитрусовые, 
помидоры, капуста, брокколи. 
Растительные источники цинка 

это цельнозерновые, соевые про-
дукты, бобовые, орехи и зароды-
ши пшеницы. 

Йод. Достаточно 1/4 чайной 
ложки йодированной соли ежед-
невно.  

КАК ВЫХОДИТЬ С ПОСТА  
БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

Выход из поста стоит начи-
нать с постепенного ввода в ра-
цион молочных продуктов, потом 
яиц, рыбы, птицы, и в последнюю 
очередь – мяса. При употребле-
нии мяса в первые дни после 
длительного воздержания лучше 
начинайте с парной телятины и 
мяса молодых животных. 

Помимо поступательного пе-
рехода на белковое питание, не 
забывайте пить до 2 литров воды в 
день. Делайте упор на физические 
упражнения (обеспечьте себе хо-
тя бы легкие кардионагрузки), 
чтобы резко не набрать лишние 
килограммы при переходе на при-
вычную пищу. Старайтесь спать 
не меньше 8 часов в день.

ЕСЛИ ПЕРЕГОРЕЛА  
ЛАМПОЧКА

У Вас перегорела лампочка, 
и при попытке ее вывернуть, цо-
коль остался в патроне. Эта бы-
товая неприятность не редкость. 
Как же быть? Вы можете обес-
точить квартиру и выкрутить 
цоколь плоскогубцами, но если 
Вы не знаете, где и как можно 
отключить электричество? Вот 
дельный совет: выключите свет, 
возьмите пластиковую бутылку, 
открутите пробку. Горловину 
бутылки оплавьте зажигалкой и 
вставьте в цоколь, после остыва-
ния цоколь легко выкрутится!

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
Не все заядлые рыбаки зна-

ют тонкость, что рыбе больше 
нравится яркая наживка. Если, 
вы готовитесь к рыбалке, приме-

ните одну хитрость. Выкопайте 
дождевых червей. Приготовьте 
пластиковую емкость, напол-
ните ее свежей травой, залейте 
свежезаваренным чаем. Помес-
тите червей в емкость с травой, 
благодаря новому рациону чер-
ви прочистят свой кишечник, 
станут подвижными и яркими. 
Удачной рыбалки!

УТЮГ В ПОМОЩЬ
Вам нужно спаять массив-

ные детали, а паяльник мало-
мощный? Чтобы место спайки 
было качественным, восполь-
зуйтесь… утюгом. Переверните 
его подошвой вверх и закрепите 
в тисках. Подошву утюга закрой-
те фольгой, включите вилку в 
розетку, регулятор установите 
на максимальную температу-
ру. Свариваемые детали можно 

класть на подошву утюга, этим 
Вы обеспечите дополнительный 
прогрев металла и получите ка-
чественную пайку.

КАК ЖЕ ДОЛЬШЕ  
СОХРАНИТЬ СВОЙСТВА 

ИЗОЛЕНТЫ?
У каждого уважающего себя 

мужчины есть в ящичке для ин-
струментов изоляционная лен-
та. При длительном хранении 
ее свойства теряются, и сделать 
качественную изоляцию проб-
лематично. Есть один секрет: 
берем свечу, оплавляем ее и по-
крываем расплавленным пара-
фином моток ленты с двух сто-
рон. Парафин создаст тонкую 
пленку и предотвратит высыха-
ние липкого слоя изоляционной 
ленты. Кстати, она совершенно 
не мешает при разматывании.

Не для всех, к сожалению, 
Великий Пост – православная 
традиция, для многих это 
просто диета. Тем не менее, 
хочется рассказать, как прой-
ти его без вреда для здоровья. 
Беременные и кормящие жен-
щины, также люди с тяжелой 
анемией должны консульти-
роваться с врачом. А для тех, 
кто пост соблюдает впервые, 
консультация просто  
необходима. 

Хозяину 
на заметку

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

Сегодня многие владельцы 
теплиц возвращаются к органи-
ческому земледелию, где грубое 
нарушение микрофлоры почвы 
из-за ядов эффективно заменяют 
простые и действенные «дедов-
ские» способы. Традиционная 
обработка паром тепличной 
земли выглядит так: ошпарьте 
грядки кипятком и накройте 
их пленкой. Довольно просто, 
и большинство бактерий с мик-
роорганизмами при этом по-
гибнут. Этот метод называется 

«паровой стерилизацией», при 
которой ценные почвоформиру-
ющие бактерии спокойно живут 
дальше, а вот вирусы, грибы и се-
мена сорняков погибают.

Такой метод восстанавливает 
«усталую почву», повышает стой-
кость будущих растений к вреди-
телям и болезням, обеспечивает 
быстрый рост культур. Пропа-
ренная земля поглощает уже не-
большой объем влаги, а потому 
ей не нужен обильный полив, и 
о закислении можно не пережи-

вать. Грунт становится чистым, 
здоровым и рыхлым. Многие в 
теплицах ставят специальные 
резервуары для воды, которую 
можно кипятить, а не только по-
ливать из нее. Но термический 
способ удобен, когда обработать 
нужно небольшое количество 
тепличной почвы. Его главное 
преимущество в том, что в гряд-
ках уничтожается все ненужное 
и вредное, но никаких токсинов 
не остается, и можно не пережи-
вать за качество урожая.

Акция до 31.03.2018 г.
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КОМНАТЫ
 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 подведена. 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., 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. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Мира, 66/2, 1/9, 40 м2.
Тел.: 8-917-226-13-99.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 45,7 м2, кирп.
дом, балкон обшит, остается шкаф-купе,  
кух.гарнитур.
Тел.: 8-917-265-50-58.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 46 м2, б/з, окна 
пластик, хороший ремонт. 1600 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Казань, Фучика, 117, 35 м2, 9/10 
2220 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. 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., 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., 50 лет Октября, 3. Разнорядка, 3/5, 
светлая, теплая. Остается все.  
Тел.: 42-82-49, 8-917-900-50-49. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2, с балконом. 
Косметич. ремонт, новая входная дверь. 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., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) . 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мира, 83, 4 этаж, 70 м2, 2 балкона. 
Приватизирована. 2800 т. р. 
Тел.: 30-78-14.
 3-ком., 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, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,  
2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.

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., 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, 
улучшенная планировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3020 т. р. Срочно! 1 собст-
венник.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 105 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ПЛИТ

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

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СЧЕТЧИКИ

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

 

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

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

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

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

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 
 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.
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,  все насаждения. Привати-
зирован. 130 т. р. 
Тел.: 8-919-688-53-16.
 Сад-огород Шишкин хутор, 3-й массив, 
4 сотки, 1-эт. кирпичный дом, теплица 3х6. 
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.
 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-этажный дом с ба-
ней, приватизирован, от города 7 км, район 
Ильинки. Недорого. 
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 тыс. руб. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный 
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации, 
отличное состояние, цокольный этаж обо-
рудован - стеллажи, бильярдный стол. 
Ремонт, натяжной потолок. Участок 18 с. 
земли, все насаждения, ухожен. Гараж на 2 
машины, баня, беседка и т. д. 4900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом с землей в деревне Балчиклы. Дом 
одноэтажный из газоблоков с верандой  
и  гараж обшиты снаружи утеплителем и 
профнастилом, баня деревянная, сарай, 
теплица, большой подвал, вода проведена 
во двор и на огород, 30 соток земли, все 
насаждения. Также на территории усадьбы 
вырыты два колодца (один на огороде, 
другой в другом конце усадьбы).  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Сад-огород, маршрут 106 Д, следующая 
остановка после карьера – 6 соток, дере-
вянный дом, сарай,  бани нет, озеро близко, 
все насаждения плодоносят. 150 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик». Имеются: 1-эт. дом 43 м2, отдельная 
баня, погреб, теплица, все насаждения. До 
озера 30 м.  
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом – участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом в п. Буденновец Нижнекамского 
района (деревня расположена между двумя 
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля 
34 сотки, в отличном состоянии, гараж, 
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив. 
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы. 
Приватизирован.  
Тел.: 8-927-240-61-21.

ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
 Земля в дер. Ильинка 9 соток. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 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. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в с. Ижевка Менделеевского 
р-на, вид на р. Кама, обмен на квартиру. 
2300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Земельный участок в Н. Уратьме, 
15 соток, коммуникации. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж 2-этажный кирпичный, 220 м2, 
со всеми удобствами в деревне Майская 
Горка. Электричество 380v, газ, вода коллек-
тивная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м, 
баня 5х5 м, теплица 3х12 м. 
Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, сарай, земля 4,5 сотки, своя сква-
жина, свет, вода, все насаждения. 429 т. р. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив. Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации, цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой. 
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 250 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефте-
химик», I массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. С 
улицы забор из профнастила, бани нет, цена 
договорная, автобус № 109, 106.  
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дачу 4,5 сотки, 4-й массив СПК «Нефте-
химик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня, 
теплица, все насаждения. До озера 30 м. 
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
дом, баня, гараж, 2 теплицы, вода, свет, все 
насаждения. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
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 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.  
Без торга.  
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 д. Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-406-99-50.
 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.

ПРОДАМ АВТО

 «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, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.
 «Nissan Qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП, 
черный, пробег 47000 км.  
Тел.: 8-927-451-91-54.

КУПЛЮ АВТО

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

 
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 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.
 Кровать, диван кухн. гарнитур, телевизор, 
кресло 
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.

РАЗНОЕ      ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОЛЕЗНУЕМ

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

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

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

УВКиОСВ предлагает к реализации следующие 
механизмы и автотранспортные средства:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефон для справок: 37-76-89.

 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. Цена 15 тыс. руб. 
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати, 
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух. 
гарнитур, стенку, телевизор, подушки, 
матрасы, одеяло. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.), 
кресло-кровать (стоимость 500 р.). 
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50. 
Цена 35 т. р. 
Тел.: 8-917-238-80-17.
 Диван. Телевизор Sony, видеоплейер 
Sony. Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 2-спальную кровать, 2000 р., шифоньер, 
3000 р., швейную машинку ножную «Зин-
гер», 3500 р., журнальный столик стеклян-
ный, 4000 р., телевизор Sony 5000 р., мягкую 
мебель (диван и 2 кресла), 4000 р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

 Горку 1,8 м, хорошее состояние (4 т. р.). 
Шубу мутон с капюшоном (жен.), отличное 
состояние, р. 50-52 (8 т. р.) 
Тел.: 8-987-287-31-78.
 Стенку б/у, 4 т. р. 
Тел.: 8-987-003-16-49.
 Куртку новую мужскую, черную, зимнюю 
58 р. (капюшон и рукава оторочены мехом). 
Новый женский махровый халат 58 р.  
(длинный). Клетку для птиц и аквариум  
для хомяка. 
Тел.: 42-68-44.
 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.

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем искреннюю признательность и благодарность  коллективам 
цехов № 1532, 1815, 6403, коллегам, родным, близким,  друзьям, знакомым 
за помощь и поддержку в организации похорон нашей любимой, дорогой 
Корнеевой Ирины Петровны.

Семьи Гордеевых, Корнеевых.

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое  
соболезнование ведущему юрисконсульту цеха № 2241  

Ревенко Елене Дмитриевне в связи со смертью  
отца 

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое  
соболезнование семье,  родным  и близким  

в связи со смертью бывшего работника цеха № 2241  
ЗАЙЦЕВА  

Дмитрия Александровича. 
Скорбим вместе с вами.

 Коллектив цеха № 1511 приносит искренние соболезнования 
Фаттахову Рафилю Мавлетзяновичу в связи со смертью  

матери 
Скорбим вместе с Вами.

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

ФАСХУТДИНОВА  
Мирсаета Сафиновича. 
Скорбим вместе с вами.

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив Дирекции 
строящегося комплекса олефинов выражают  

глубокое соболезнование Шейхисламову Ленару Фаниловичу  
по поводу кончины  

отца 
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование работнику цеха № 3206  

Вафину Ильдусу Нафисовичу в связи со смертью
матери

Скорбим вместе с Вами.

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

Быстрову Виталию Васильевичу в связи со смертью
брата

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив  
Дирекции строящегося комплекса олефинов  

выражают глубокое соболезнование  
Шейхисламову Ленару Фаниловичу по поводу кончины  

отца 
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким  
в связи со смертью бывшего работника цеха № 3201 

СМИРНОВА  
Геннадия Николаевича. 
Скорбим вместе с вами.
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 МУСТАЕВА 
 Сергея Владимировича, 
 САФИУЛЛИНА  
Минахтяма Шарифулловича. 
Коллектив завода СПС  
цеха № 2508.

 АХМЕТОВА  
Зарифа Загиряновича, 
 БОРИСОВУ  
Наталью Владимировну, 
 ГИЛЯЗОВА  
Дильшата Миннехановича, 
 ЕФРЕМОВА  
Михаила Павловича, 
 МАЛЬЦЕВУ  
Ирину Анатольевну, 
  МИТРЯКОВУ  
Наталию Федоровну, 
  МУХАМЕТЗЯНОВА 
Минневагиза  
Кираметдиновича, 
 НАСИБУЛЛИНА  
Рашита Фаязовича, 
 ПИДЖАКОВА  
Сергея Владимировича. 
Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

 МАЛЬЦЕВУ  
Ирину Анатольевну, 
 МУХАМЕТЗЯНОВА  
Минневагиза  
Кираметдиновича, 
 НАСИБУЛЛИНА  
Рашита Фаязовича, 
 ГИЛЯЗОВА  
Дильшата Миннехановича. 
Коллектив цеха № 4810 ЦА.

 ГИЛЬМАНОВУ 
Альфию Минигалеевну, 
 ГИМАЗЕТДИНОВУ 
Валентину Константиновну, 
 ГНЕДЕНКОВА 
Дмитрия Александровича, 
 КАДЫРОВА 
Салиха Закировича, 
 КИРИЛЛОВУ 
Валентину Николаевну, 
 ТРОФИМОВУ 
Тамару Николаевну, 
 ХОДАЛОВУ 
Евгению Яковлевну, 
 ШАКИРОВА 
Хамата Шакировича. 
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ». 

 ЛЫКОВУ 
Клавдию Ивановну, 
 ФАТХУТДИНОВУ 
Минзифу Галиулловну, 
 МИННЕХАНОВА 
Накифа Мирзахановича, 
 НОТФУЛЛИНА 
Ильшата Ибрагимовича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ЕРУНДОВА 
 Евгения Геннадьевича, 
 ФЛЕГОНТОВА 
 Алексея Степановича, 
 Юрочкина 
 Андрея Владимировича, 
 КОСТЮШКИНА 
 Сергея Анатольевича.  
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ГАЛИМОВУ  
Наилю Мухтаровну. 
Коллектив НТЦ.

 ШНАЙДЕР  
Эмму Эдуардовну. 
Коллектив завода СК  
цеха № 1509.

 САФИУЛЛИНА  
Раиса Фазыловича. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет ТРЕФИЛОВУ Лию 
Илькамовну, САФИУЛЛИНУ 
Наилю Нуриахметовну, 
КОНЮХОВА Алексея 
Александровича, ИСЛАМОВА 
Назима Анисовича, АКБЕРОВА 
Ильяса Салихзяновича с 
15-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет начальника ПТО 
ГАТАУЛЛИНА Ильнура  
Ильшатовича с рождением 
дочери.

 Коллектив цеха № 6101 УЭРЭ-2 
поздравляет ТАЗИЕВА Алмаза 
Азатовича с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

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.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»:
– механик.

Требования: содержать в исправном 
состоянии и обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования типографии 
(ризографы, цифровые печатные машины, 
офсетные машины, тигельная машина, прес-
сы, клеевые машины, резальные машины, 
проволокошвейные машины и др.), в том 
числе систем водоснабжения, отопления, 
вентиляции и канализации.
График работы: 5/2 с 8.00 до 17.00. Оклад + 
премия. Полный соц. пакет. 
Тел.: 37-55-67.

 УВКиОСВ:
    в цех № 3404
– машинист насосных установок  
5 разряда. 

 Профком УЭРЭ-2 и коллектив 
цеха № 6101  поздравляет
СОЛДАТКИНА Владимира 
Валентиновича с 55-летним 
юбилеем!

 Коллектив цеха № 6515  
поздравляет НАСИБУЛЛИНА  
Фаиса Сунгатовича с 55-летним  
юбилеем, САЛИМОВА Азата  
Рифовича с 30-летием!

    в цех № 3405
– электросварщик ручной сварки 5 разряда, 
– машинист насосных установок  
4 разряда.
    в цех № 3406
– машинист насосных установок 2 разряда.
    в цех № 3408
– аппаратчик химводоочистки 3, 4 разряда.
Тел.: 37-50-72.

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

 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.

 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 КИПиА 5 разряда (цех №2201, г. 
Нижнекамск).
– контролер КПП (цех №2202, г. Казань);
– электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной 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);

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 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  
«Автомобилист 19». Имеется погреб,  
смотровая яма, подвесные полки, свет. 
Рядом с охраной. 80 т. р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Капитальный погреб на ул. Лесной. 
Расположен под автостоянкой. Секция  
№ 1. Имеются полки и стеллажи, сухой,  
расположен в середине территории погре-
бов. 15 т. р.  
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Гараж без погреба на полозьях, 3,5х6 м 
ул. Первопроходцев, ГК №5.  
Тел. 8-987-412-35-22.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе ул. 
Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06,  
43-88-49.
 Подземный гараж в районе улицы 
Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.
 Гараж, ЭВМ-Сервис, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Железный гараж с погребом.  
Кооператив №18. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.  
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.

Вы отдали работе много лет.
И мудрость есть, и опыта 
                                            немало.
Улыбкой вашей 
                        коллектив согрет,
Поддержка Ваша 
                      часто нас спасала!
 Ваш юбилей - такой 
                             хороший день,
И все мы так сердечно 
                               поздравляем.
Пусть это будет новая 
                                         ступень,
На ней мы Вам удачи 
                                   пожелаем!

 Любимую мамочку, тёщу, 
бабушку и прабабушку
ГИМАЗЕТДИНОВУ Валентину 
Константиновну
Поздравляем с днём рождения! 
С 75-летием!

Мы желаем тебе 
                       никогда не болеть,
Мы желаем тебе 
                     никогда не стареть.
Мы желаем тебе 
                        оставаться собой,
Солнца, неба, удачи 
             большой-пребольшой!

Хотим сегодня пожелать,
Пусть будет Ваша жизнь богата
Улыбками и добрым смехом,
Здоровьем, счастьем и успехом!

 Друзья и коллеги  
поздравляют ГИМАЗЕТДИНОВУ 
ВалентинУ Константиновну  
с 75-летним юбилеем!

 Коллектив цеха № 4810 ЦА  
поздравляет ГАРИФУЛЛИНА  
Руслана Рифкатовича  
с бракосочетанием.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

www.medianknh.ru

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА 
«НЕФТЕХИМ»

Пусть жизнь Ваша будет 
                            славной и яркой,
Пусть будут в квартире 
                                      тепло и уют,
Здоровье и счастье, 
                              любовь и удача,
И всё остальное 
                     Вам тоже в придачу!

– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№2203, г. Уфа);
– водитель автомобиля (цех №2203, г. Уфа);
– машинист технологических компрессоров 
4 разряда (цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63, 37-62-94.

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

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

ОБМЕН

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

 2-ком., семье на длительный срок.  
Шинников, 56.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., без посредников, мебель частично.  
Тел.: 8-919-697-09-36.
 2-ком., командированным.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 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.

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  

 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО
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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 "Тот, кто читает мысли 

(Менталист)" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Пустой 

катафалк" (16+).
02.45 Х/ф "В ритме беззакония" 

(16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "В ритме беззакония" 

(16+).
04.30 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Следователь Тихонов" 

(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 "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 "Ультрафиолет" (16+).

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

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

(18+).
02.30 Т/с "Сильнее огня" (12+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Эльдар Рязанов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Архивные тайны" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Два Фёдора" (0+).
09.30 Д/ф "Ускорение. Пулковская 

обсерватория" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Программа "А" - парад" (0+).
12.05 "Мы - грамотеи!" (0+).
12.50 "Белая студия" (0+).
13.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.15 Д/ф "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!" (0+).
14.30 Библейский сюжет (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Истинный Моцарт". Солист 

Лоренцо Коппола (0+).

16.00 "Нефронтовые заметки" (0+).
16.30 Ток-шоу "Агора" (0+).
17.30 Д/ф "Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах" (0+).

17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "После 45-го. Искусство 

с нуля" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "Троянский конь: миф 

или реальность?" (0+).
20.50 А.Петренко. Линия жизни 

(0+).
21.50 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина" (0+).
00.20 "Программа "А" - парад" (0+).
01.15 Д/ф "Бордо. Да здравствует 

буржуазия!" (0+).
01.30 Д/ф "Лао-цзы" (0+).
01.40 "Истинный Моцарт". Солист 

Лоренцо Коппола (0+).
02.30 Д/ф "Ускорение. Пулковская 

обсерватория" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
Вниманию телезрителей! В 

понедельник, 26 марта, 
в связи с проведением 
плановых ремонтных 
работ антенно-фидерных 
устройств в г.г. Казани, 
Набережные Челны, 
Нижнекамск, Лениногорск, 

Шемордан, Билярск с 8.00 
до 16.00 будут проводиться 
профилактические 
работы со снятием 
программ аналогового и 
цифрового телевидения и 
радиовещания.

05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
16.00 Т/с "Арабелла 

возвращается" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (12+).
17.30 "Татарстан без коррупции" 

(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 "На чужом празднике" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана 
 (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "На чужом празднике" 

(12+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.35 Т/с "Марьина роща 2" 
 (16+).
00.20 Т/с "Казус Кукоцкого" 
 (16+).
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 "Улицы разбитых 

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

происшествие. Обзор" 
 (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Береговая охрана" 
 (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Береговая охрана" 
 (16+).
21.30 Т/с "Шуберт" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.25 Т/с "Дикий" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.25 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

Вторник

27 марта
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+).
18.45 Футбол. Сборная России 

- сборная Франции. 
Товарищеский матч. Прямой 
эфир. По окончании - 
программа "Время" (0+).

21.35 Т/с "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)" (16+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Юрий Гагарин. Последний 

миг" (12+).

01.00 Х/ф "Шерлок Холмс: Знак 
трех" (16+).

02.45 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время 
 (12+).
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

06.30 "Документальный проект" 
(16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Леон" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" 
(16+).

00.30 Т/с "Спартак: Боги арены" 
(18+).

02.30 Т/с "Сильнее огня" 
 (12+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

музейная (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Театральные встречи. 

Забавный случай" (0+).
12.20 "Гений" (0+).
12.55 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
13.40 Д/ф "Троянский конь: миф 

или реальность?" (0+).
14.30 Д/ф "Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 "Истинный Моцарт" (0+).
15.45 Д/ф "О'Генри" (0+).
15.55 Пятое измерение (0+).
16.25 "2 Верник 2" (0+).
17.20 Д/ф "Звездный избранник" 

(0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Оттепель" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.15 Д/ф "Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени" 
(0+).

21.10 Д/ф "Три революции 
Максима Горького" (0+).

21.50 Х/ф "Детство Горького" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина" (0+).
00.20 "Театральные встречи. 

Забавный случай" (0+).
01.25 "Истинный Моцарт" (0+).
02.00 Д/ф "Оттепель" (0+).
02.40 Д/ф "Сан-Марино. 

Свободный край в 
Апеннинах" (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 "Казус Кукоцкого" (16+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща 2" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Рыцари вечности" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 М/с "Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио" (6+).
17.00 Т/с "Злая любовь" (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 "Короли и капуста" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Короли и капуста" (0+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.35 Т/с "Марьина роща 2" (16+).
00.20 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
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 "Улицы разбитых 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Береговая охрана" 
 (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Береговая охрана" 
 (16+).
21.30 Т/с "Шуберт" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Дикий" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "Квартирный вопрос" 
 (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" 
 (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
"Нефтехим Медиа",  г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37

28 марта
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 "Тот, кто читает мысли 

(Менталист)" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Александр Митта. Мастер 

катастроф" (12+).
01.10 Х/ф "Шерлок Холмс: Его 

последний обет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "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 "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).

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 "Территория заблуждений" 

(16+).
11.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 

(16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

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

(18+).
02.45 Т/с "Под ливнем пуль" (12+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Олег Видов (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Городец 

пряничный (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Детство Горького" (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/ф "Императорский 

дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени" 
(0+).

14.30 Д/ф "Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Произведения Г.Телемана 

(0+).
15.55 "Пешком...". Смоленск 

пограничный (0+).
16.25 Линия жизни. Марина 

Полицеймако (0+).
17.20 Д/ф "4001-й литерный" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Венеция. Остров как 

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

(0+).
20.15 Д/ф "Люди и камни эпохи 

неолита" (0+).

21.10 Абсолютный слух (0+).
21.50 Х/ф "В людях" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина" (0+).
00.20 Д/ф "О Москве и москвичах" 

(0+).
01.35 Произведения Г.Телемана 

(0+).
02.20 Д/ф "Юрий Гагарин. 

Звездный избранник" (0+).
02.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид" (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 "Казус Кукоцкого" (16+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща 2" (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 "Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио" (6+).
17.00 Т/с "Злая любовь" (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 "Короли и капуста" (0+).

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

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

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

происшествие. Обзор" 
 (16+).

21.30 Новости Татарстана 
 (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Короли и капуста" 
 (0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Марьина роща 2" 
 (16+).
00.20 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
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+).

Среда 14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Береговая охрана" 
 (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Береговая охрана" 
 (16+).
21.30 Т/с "Шуберт" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Дикий" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "Дачный ответ" (0+).
04.05 Т/с "Час Волкова" 
 (16+).
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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 "Голос. Дети". Новый сезон 

(0+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Городские пижоны". "Queen" 

(16+).
01.20 Х/ф "Вкус чудес" (12+).

03.15 Х/ф "Дети Сэвиджа" (16+).
05.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Юбилейный вечер 

Владимира Винокура (16+).
00.40 Х/ф "Любовь и море" (12+).
04.40 Т/с "Срочно в номер!" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Реактор" - 
"Стальные лисы", ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

07.15 "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 "Просто о сложном" ТК 

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

(16+).
  "Оперативный отдел" ТК 

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

(16+).
14.00 "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Тайны гипноза". (16+).

21.00 Д/п "Русское оружие против 
американского" (16+).

23.00 Х/ф "Обитель зла: 
Последняя глава" (18+).

00.50 Х/ф "Газонокосильщик"(16+).
02.50 Х/ф "Газонокосильщик-2: 

За пределами 
киберпространства" (16+).

04.30 "Территория заблуждений"(16+).

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

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

бронзовая (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Мои университеты" 

(0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Летчики" (0+).
11.55 Д/ф "Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров" (0+).
12.40 "Энигма. Марис Янсонс"(0+).
13.20 Д/ф "Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари" (0+).
13.35 Д/ф "Люди и камни эпохи 

неолита" (0+).

14.30 Д/ф "Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Александр Таро. Клавирные 

сонаты Доменико Скарлатти 
(0+).

16.00 Письма из провинции. Уржум 
(0+).

16.30 Д/ф "Исаак Штокбант. Басни 
о любви" (0+).

16.55 Д/ф "Интернет полковника 
Китова" (0+).

17.40 Д/с "Дело №. Александр 
Радищев: книжное дело" 
(0+).

18.05 Х/ф "Прощание славянки" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Линия жизни. Семен Альтов 

(0+).
21.10 Х/ф "Blowup 

(Фотоувеличение)" (0+).
23.10 Новости культуры (0+).
23.30 "2 Верник 2" (0+).
00.20 Х/ф "Дипан" (16+).
02.20 М/ф для взрослых (16+).

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

31 марта
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Добровольцы" (0+).
08.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Александр Збруев. Три 

истории любви" (12+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" 
 (0+).
13.10 Х/ф "Два билета на дневной 

сеанс" (0+).
15.00 "Витязь". Без права на 

ошибку" (12+).

16.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ 
(0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.55 Х/ф "Эверест" (12+).
01.00 Х/ф "Любители истории" 

(16+).
03.10 Х/ф "Прогулка в облаках" 

(16+).
05.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 

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

(16+).

14.00 Х/ф "Украденное счастье" 
(12+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Поезд судьбы" (12+).
00.55 Х/ф "Мечтать не вредно" 

(12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (16+).
04.55 Т/с "Срочно в номер!" 
 (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.20 Х/ф "Реальный папа" (12+).
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. 

Оружие судного дня: 7 
ударов по России" (16+).

20.30 Х/ф "Терминатор" (16+).
22.30 Х/ф "Терминатор-2: Судный 

день" (16+).

01.20 Х/ф "Бегущий по лезвию" 
(16+).

03.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Прощание славянки" 

(0+).
08.25 Мультфильмы (0+).
09.05 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
09.35 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.05 Х/ф "Шестнадцатая весна" 

(0+).
11.35 Власть факта. 

"Модернизация по-ирански" 
(0+).

12.15 Д/ф "Времена года в дикой 
природе Японии" (0+).

13.00 "Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза" (0+).

13.25 Пятое измерение (0+).
13.55 IX Международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Открытие 
(0+).

15.40 Х/ф "Человек родился" (12+).
17.15 "Игра в бисер" (0+).

17.55 "Пропавшие рукописи 
профессора Филиппова" (0+).

18.40 Д/ф "Мужской разговор" (0+).
19.20 Х/ф "Мой младший брат" 

(12+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 М. Горький. Вечер-

посвящение (0+).
00.35 Концерт Ареты Франклин 

(0+).
01.25 Д/ф "Времена года в дикой 

природе Японии" (0+).
02.15 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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Влюблён по 

собственному желанию" (0+).
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 "Нонна Мордюкова. "Прости 

меня за любовь" (12+).
11.15 "В гости по утрам" с Марией 

Шукшиной (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.15 Х/ф "Дорогой мой человек" 

(0+).
15.20 К Дню смеха. Концерт 

Максима Галкина (0+).

17.35 "Русский ниндзя". Лучшее 
(12+).

19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

00.45 Х/ф "Молодость" (18+).
03.00 "Модный приговор" (12+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
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+).
11.25 "Аншлаг и Компания" (16+).
14.00 Х/ф "Акушерка" (12+).
18.30 "Синяя птица - Последний 

богатырь". Сказочный сезон 
(0+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Дежурный по стране" 
Михаил Жванецкий (0+).

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

Петросяна" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.00 Х/ф "Терминатор" (16+).
09.00 Х/ф "Терминатор-2: Судный 

день" (16+).
12.00 Х/ф "Сумерки" (16+).
14.10 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Новолуние" (12+).
16.30 Х/ф "Сумерки. Сага. 

Затмение" (16+).
18.50 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть I" (12+).
21.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Рассвет: 

Часть II" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
02.00 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вербное 

воскресенье (0+).
07.05 Х/ф "Повод" (0+).
09.15 М/ф "Зима в Простоквашино" 

(0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Три рубля", "Лимонный 

торт", "Бабочка", "Три 
жениха", "Удача" (0+).

12.15 "Что делать?" (0+).
13.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.45 Д/с "Карамзин. Проверка 

временем" (0+).
14.10 Х/ф "Розовая пантера" (0+).
16.05 "Пешком...". Тула железная 

(0+).
16.30 "Гений" (0+).
17.05 "Ближний круг Николая 

Цискаридзе" (0+).
18.00 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Творческий вечер Юрия 

Стоянова (0+).

21.10 "Белая студия" (0+).
21.50 Д/с "Архивные тайны" (0+).
22.20 Первая церемония 

вручения Международной 
профессиональной 
музыкальной премии "BraVo" 
(0+).

00.00 Х/ф "Розовая пантера" (0+).
01.50 "Пропавшие рукописи 

профессора Филиппова" 
 (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Путешествие Гектора в 

поисках счастья" (16+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 Новости Татарстана (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+).

29 марта

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 "Тот, кто читает мысли 

(Менталист)" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "На ночь глядя" (16+).
01.00 Х/ф "Обратная сторона 

полуночи" (16+).
03.00 Новости (12+).

06.00 Информационная 
программа "События" 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 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Загадки человечества" 
(16+).

14.00 "Засекреченные списки" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

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

(16+).
  "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).

23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

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

(18+).
02.30 Т/с "Под ливнем пуль" (12+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

бородинская (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "В людях" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Концерт "Монолог женщины" 

(0+).
12.15 Д/ф "Короли династии 

Фаберже" (0+).
12.55 Абсолютный слух (0+).
13.35 Д/ф "Люди и камни эпохи 

неолита" (0+).
14.30 Д/ф "Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Произведения И.С. Баха 

(0+).

15.50 Д/ф "Роберт Бернс" (0+).
15.55 Пряничный домик. 

"Сказочная машинерия" (0+).
16.25 "Ближний круг" (0+).
17.20 Д/ф "4001-й литерный" (0+).
17.45 "Наблюдатель" (0+).
18.45 Д/ф "Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.15 Д/ф "Люди и камни эпохи 

неолита" (0+).
21.10 "Энигма. Марис Янсонс"(0+).
21.50 Х/ф "Мои университеты" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина" (0+).
00.20 Концерт "Монолог женщины" 

(0+).
01.25 Произведения И.С.Баха (0+).
02.00 Д/ф "Короли династии 

Фаберже" (0+).
02.40 Д/ф "Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари" (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 "Казус Кукоцкого" (16+).

03.05 Х/ф "Обратная сторона 
полуночи" (16+).

04.10 "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 "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Одна жизнь на двоих" 

(12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.50 Т/с "Следователь Тихонов" 

(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

13.30 Концерт из песен Фарита 
Хатыйпова (6+).

14.00 Водное поло. Мужчины. 
Чемпионат России. "Синтез" 
- "Штурм-2002". Прямая 
трансляция (6+).

15.15 "Созвездие - Йолдызлык 
2018" (0+).

16.15 Художественный фильм 
(16+).

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

18.00 Юмористическая программа(6+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Путешествие Гектора в 

поисках счастья" (16+).
00.00 "КВН-2018" (12+).
00.50 Концерт Лилии Хайруллиной 

(6+).
02.30 А. Цагарели. "Ханума" (0+).

НТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).

10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Марьина роща 2" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

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

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

(12+).
16.00 М/с "Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио" (6+).
17.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "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 "Криминальный талант" 

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

(12+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).

23.30 Т/с "Марьина роща 2" (16+).
00.20 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
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 "Улицы разбитых 

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.00 Т/с "Береговая охрана" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Береговая охрана" (16+).
21.30 Т/с "Шуберт" (16+).
23.40 "Итоги дня" (16+).
00.10 Т/с "Дикий" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.05 "НашПотребНадзор" (16+).
04.05 Т/с "Час Волкова" (16+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
10.00 Т/с "Злая любовь" (12+).
11.30 "Наставление" (6+).
12.00 Т/с "Марьина роща 2" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 М/с "Миллион лет до нашей 

эры. Легенда об Энио" (6+).
16.30 Т/с "Злая любовь" (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 "Криминальный талант" 

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

(12+).
23.20 Т/с "Марьина роща 2" (16+).

00.50 Т/с "Казус Кукоцкого" (16+).
01.40 "Музыкальные сливки" (12+).
02.25 Т/с "Вернус? к тебе" (12+).

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

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "ЧП. Расследование" (16+).
17.00 Т/с "Береговая охрана" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Береговая охрана" (16+).
21.30 Т/с "Шуберт" (16+).
23.50 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.20 "Мы и наука. Наука и мы" 

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

05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.40 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.15 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Жди меня" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Натали 

(16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.30 "Брэйн ринг" (12+).
23.30 "Международная пилорама"(18+).
00.30 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Михаил 
Жванецкий. "Музыка моей 
молодости" (16+).

01.55 Х/ф "Мертвые души" (16+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат России. 

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

16.00 "Созвездие - Йолдызлык 
2018" (0+).

17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 Телефильм (12+).
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 "Эшби" (18+).
00.30 Х/ф "Пропасть" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" 
 (6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

Суббота

НТВ
05.00 Х/ф "Квартал" (16+).
06.55 "Центральное телевидение" 

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 Х/ф "Капитан полиции 

метро" (16+).
01.05 Х/ф "Квартал" (16+).
03.05 Т/с "Час Волкова" (16+).
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УЮТНЫЙ ДОМ

До 31.03.18 г.

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

ИП Курбанов Роберт Борисович  ОГРНИП 304026405000284

Сроки действия с 1.01.18 г. по 31.03.18 г.

до 31.03.2018 г.

 ИП Зиганшин Р.Р. ОГРН 305165127700011

ВИДЫ СВЕТОВЫХ 
НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ:

1. Парящий натяжной потолок
2. Световые парящие линии
3. Световое натяжное полотно
4. Световые узоры

Рассмотрим подробнее основ-
ные характеристики и отличия 
разных видов световых потолков.

Новейшие разработки в созда-
нии конструкций для натяжных 
потолков и применение светоди-
одных источников света позво-
ляют создавать одни из самых 
красивых потолков со световыми 
эффектами. 

В таких потолках обычно не 
используют классические осве-
тительные приборы – точечные 
светильники и люстры, ведь све-
товые потолки могут служить са-
мостоятельным основным осве-
щением помещения.  

Парящие натяжные потолки 
являются самым популярным ви-
дом световых потолков. Они со-
здаются с помощью специально-
го «парящего» профиля, который 
изготавливается преимуществен-

но из алюминиевого сплава. При 
монтаже профиля к стене обра-
зуется конструкционный зазор, в 
который монтируется светодиод-
ная лента, а в специальную мон-
тажную нишу крепится натяжное 
полотно. 

Профессиональные монтаж-
ники рекомендуют использовать 
исключительно алюминиевый 
парящий профиль для создания 
парящих потолков. Вы увеличи-
те срок службы светодиодного 
источника света, так как профиль 
будет служить надежным охла-
ждением для него – известно, что 
светодиоды боятся нагрева и от 
этого теряют свою яркость. 

Также по возможности сле-
дует использовать светодиодные 
ленты в силиконовой оболоч-
ке. Такие ленты являются вла-
гостойкими, чем значительно 
упрощают ремонтные работы. 
Даже в случае нанесения на сте-
ны штукатурки или поклейки 
обоев после установки паряще-
го потолка выделяемая влага не 
сможет повредить светодиодную  
ленту. 

Парящие линии отличаются 
от парящего натяжного потолка 

К базовому потолку крепит-
ся специальный алюминиевый 
профиль «парящих линий» так, 
чтобы выступ оказался впри-
тык к натяжному потолку по-
сле его установки. В профиль 
монтируется светодиодная 
лента, а после установки на-
тяжного полотна вдоль оси 
парящей линии с двух сторон 
клеится гарпун для крепле-
ния натяжного полотна. По-
сле этого полотно разрезается 
вдоль, и гарпун заправляется в 
монтажную нишу профиля. В 
том случае, если монтаж был 
выполнен правильно и по тех-
нологии, вы получите фанта-
стический натяжной потолок, 
который прослужит вам  долгое  
время.

Монтаж парящих линий

* До 31.03.18 г.

Световой потолок
Благодаря своим декоративным качествам и оригинальности 
он находится на пике популярности

только расположением свето-
вых полосок на самом полотне 
натяжного потолка, а не вдоль 
стен. Подобные потолки по-
ка мало распространены среди 
монтажников натяжных потол-
ков, да и многие дизайнеры не 
знают о существовании данной  
технологии. 

Световые линии на натяжном 
потолке создают необычный и 
современный дизайн, подходят 
для смелых решений в интерье-
ре, а также выступают в качестве 
основного освещения. Монтаж 
таких потолков следует доверить 
специалистам, прошедшим об-
учение данной технологии, что-
бы избежать засветки полотна, 
появления мусора на просвет и 
обеспечить его долгую службу.

Световое натяжное полотно 
– еще один необычный и яркий 
вариант натяжного потолка, при 
котором вся поверхность имеет 
равномерное свечение и являет-
ся главным источником света в 
помещении – использование до-
полнительных светильников не 
требуется.

Для создания светового на-
тяжного полотна базовый пото-
лок обклеивается специальной 
зеркальной фольгой так, чтобы в 
ней отражалось все помещение, 
монтируется электричес кая про-
водка, а затем к фольге приклеи-
вается светодиодная лента. 

На следующем этапе монти-
руется свето-прозрачное полот-
но, которое рассеивает свет и за-
держивает мелкий мусор, пыль. 

В заключение устанавливается 
лицевое натяжное полотно, на 
которое по усмотрению заказ-
чика может быть нанесена худо-
жественная печать по техноло-
гии УФ, которая создаст эффект  
витража.

Аналогично световому по-
лотну создаются световые узо-
ры на натяжном потолке. Един-
ственное их отличие в том, что 
светодиодная лента крепится 
не к фольге, а на специальный 
кронштейн, в котором мож-
но регулировать угол наклона 
источника света в соответст-
вии с техническим заданием. 
Световые узоры, динамическое 
освещение – все это возможно 
создать с помощью данной тех-
нологии.
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С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯГОРОСКОП

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Кашипов Рафаэль Халитович * Срок до 15.04.18 г.

*

Овен
Овнов ждет очень яркая и на-
сыщенная неделя. В череде 
дел постарайтесь сосредото-

читься на самом главном. Сейчас также 
стоит быть аккуратнее при физической 
работе, а также с техникой – несколько 
возрастает вероятность травм.

Телец 
Тельцы, эта весенняя неде-
ля идеальна для любви и 
романтики. Вам предстоит 

решить важный и непростой вопрос, 
связанный с личными отношениями. В 
деловом коллективе сейчас очень важ-
но избегать сплетен и интриг.

Близнецы 
Эта неделя станет для Близ-
нецов очень яркой и запо-
минающейся. Ваш энерге-

тический потенциал будет на высоте, 
поэтому у вас получится осуществить 
все задуманное. Период благоприятен 
для финансовых дел и покупок.

Рак
Раков ожидает очень на-
сыщенная неделя. Если вы 
сосредоточитесь на профес-

сиональной деятельности, то вскоре 
достигнете успехов. Первая половина 
недели подходит для общения, а вот в вы-
ходные будьте осторожнее со словами.

Лев 
Эта неделя станет для Львов 
на редкость спокойной и гар-
моничной. Вам наконец-то 

удастся как следует отдохнуть и рассла-
биться. В то же время период располага-
ет и к физической активности – спорту, 
прогулкам на свежем воздухе. 

Дева 
Эта неделя в жизни Дев будет 
насыщенной делами. Отдох-
нуть пока толком не получит-

ся: вас ждет решение финансовых во-
просов. А вот для выяснения отношений 
период не подходит. В общении с близ-
кими проявите максимум терпение.

Весы 
Весов ждет спокойный пе-
риод. Он отлично подходит 
для любви и романтики, но 

не для важных дел. Сейчас ваш энерге-
тический потенциал несколько снижен 
– постарайтесь побольше отдыхать, бе-
регите себя.

Скорпион
Скорпионов ждут новые де-
ла. Но будет непросто соблю-
сти баланс между работой и 

отдыхом: ваш жизненный потенциал 
несколько снижен, поэтому важно на-
ходить время на расслабление. Период 
удачен для процедур в сфере здоровья.

Стрелец 
Стрельцы, эта неделя распо-
лагает к переменам. Смело 
осуществляйте задуманное, 

особенно, если ваши планы касаются 
финансов, покупок, обустройства дома. 
Также порадует семейный отдых, вре-
мя, проведенное с близкими людьми.

Козерог
В эту весеннюю неделю в 
прио ритете у Козерогов бу-
дут дом и семья. Постарай-

тесь уделить своим близким максимум 
внимания, особенно детям. Вторая по-
ловина недели идеально подходит для 
крупных покупок и дружеских встреч.

Водолей
Неделя будет для Водолеев 
интересной и яркой. Она 
прекрасно подходит для об-

щения и новых знакомств, в том числе и 
в деловой сфере. А вот с финансами вам 
стоит быть осторожнее, незапланиро-
ванных покупок лучше избегать.

Рыбы
Рыбам эта весенняя неделя 
подарит прилив вдохнове-
ния и мечтательное настрое-

ние: период идеален для любви и твор-
чества. Хорошо пройдут культурные и 
массовые мероприятия. Но капелька 
прагматизма вам все же не помешает.

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
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Факторы выбора цилиндрового замка

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Если вам нужен замок, кото-

рый безотказно будет служить 
много лет, выбирайте европей-
ские модели, выполненные из 
латуни. Этот металл обладает 
целым рядом преимуществ: пла-
стичностью, стойкостью к корро-
зии и высокой износостойкостью. 
Он идеален для изготовления вы-
сокоточных пинов. Российские 
производители в большинстве 
своем используют такие сплавы, 
как силумин и ZAMAK, которые 
довольно быстро истираются.

При покупке замка ознакомь-
тесь с его техническим паспор-
том, в котором должно быть ука-
зано количество обязательных 
для замка циклов открывания/
закрывания. Цилиндровые меха-
низмы третьего класса выдержат 

Входные двери, как правило, оснащаются 
двумя замками – сувальдным и цилиндро-
вым. При этом многие заказчики используют 
цилиндровый замок в качестве основного, 
то есть при условии недолгого отсутствия 
закрывают дверь только на него. Вот почему 
так важно правильно выбрать цилиндровый 
механизм, ведь именно на него ложится 
вся ответственность за сохранность вашего 
имущества, пока вы находитесь на работе 
или на прогулке.

Верхний ряд запорных   
пинов личинки

Нижний ряд 
запорных   

пинов личинки

Пин от 
высверления

Возвратные 
пружины

Поводок

Личинка

Корпус

От силовых методов спасают:
 стержни из высокопрочной 
закаленной стали, располага-
емые в корпусе и сердечнике 
механизма,
 элементы, исключающие разла-
мывание цилиндра,
 кодовые и опорные пины, изго-
товленные из закаленной стали.

С  манипуляционными  
методами борются путем:

 создания проточек в опорных 
пинах,
 размещения пинов в разных 
плоскостях,
 формирования большого коли-
чества рядов пинов – от четырех 
и более,
 применения боковых, телеско-
пических и магнитных пинов,
 оснащения цилиндра баланс-
ными элементам

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕАЛИЗУЮТ 
РАЗЛИЧНЫЕ СПОСОБЫ 

СОХРАНЕНИЯ  
ЦЕЛОСТНОСТИ ЗАМКА

сто тысяч циклов, четвертого – 
двести тысяч. Даже если вы буде-
те запирать и отпирать замок по 
двадцать раз в день, что больше 
среднего для квартирной двери, 
он гарантированно прослужит 13 
и 26 лет соответственно.

ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ
Класс защиты замка не ме-

нее важен для покупателя. Не 
жалейте денег, покупайте замок 
четвертого класса взломостой-
кости, который сопротивляется 
вскрытию отмычкой не менее 30 
минут. Мало? Цилиндровые ме-
ханизмы классом ниже открыва-
ются уже через 5-10 минут. Уточ-
ните у продавца, какие именно 
элементы в выбранном вами 
замке защищают от незаконного  
проникновения.

НОВОСТИ

Если вас обманули…
Рустам Минниханов подписал указ о создании органи-

зации для поддержки обманутых дольщиков. 
Фонд призван поддержать лиц, пострадавших от действий 

недобросовестных застройщиков. Организация уполномочена 
участвовать в реализации закона государственной поддержки 
развития жилищного строительства Татарстане.

Купить ОСАГО станет сложнее
Страховые компании предложили усложнить процеду-

ру продажи электронных полисов Обязательного страхо-
вания автогражданской ответственности.

Это позволит оградить страховщиков от мошеннических дей-
ствий. Так, они выступили с предложением запретить страховать 
транспортные средства лицам, не являющимся владельцами. 
Предлагается и при оформлении договора запретить использова-
ние сканов документов: все данные придется заполнять вручную.

Штрафы за парковку на газонах
Президент РТ Рустам Минниханов подписал закон, раз-

решающий штрафовать водителей автомобилей, припар-
кованных на газонах. Документ опубликовали 20 марта, он 
вступит в силу через 10 дней.

Новые поправки узаконят право муниципалитетов штрафо-
вать за парковку на зеленых зонах, в парках и клумбах. Парков-
ка будет также запрещена на детских и спортивных площадках, 
площадках для выгула животных и хозяйственных территориях 
около домов. Причем «зелеными» территориями будут считаться 
цветники и любые площади, занятые растениями. Размер штра-
фов составит 2-3,5 тыс. рублей на физлиц, 5 -20 тыс. рублей – на 
должностные лица и 50- 100 тыс. рублей – для юрлиц. Деньги со 
штрафов пойдут в муниципальный бюджет.
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