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Капитальный ремонт – залог
стабильной работы

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

Да здравствует
Первое мая!
Костер, рыбалка,
берег Зая!
Наш конкурс вдохновил
многих читателей на
сочинение майских лозунгов.
стр. 5
НОВОСТИ

Бюджетникам
повысят зарплату
С 1 мая минимальный размер
оплаты труда составит
11 тысяч 163 рубля.
стр. 2
АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА
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«Нижнекамскнефтехим» продолжает
осваивать новые марки пластиков
«Нижнекамскнефтехим» принял участие в тринадцатой
международной конференции «Полимеры в упаковке – 2018»,
которая состоялась 18 апреля в Москве. В этом крупном для
нефтехимической отрасли событии участвовали 47 компаний
и организаций.
Начальник управления
по продвижению полимеров
«Нижнекамскнефтехима» Марат
Фатыхов рассказал участникам конференции о пластиках,
которые выпускает компания, об
освоении новых марок полиэтилена: РЕ 5118Р для гибкой
упаковки, и РЕ 5118NM для
производства выдувной рукавной пленки, ламинирования и
производства компаундов. Также

нижнекамцы представили новые
марки полистирола для пищевой
упаковки, полистирола общего
назначения и ударопрочного полистирола. На сегодняшний день
почти 80 тысяч тонн выпускаемого в «Нижнекамскнефтехиме»
полистирола уходит именно на
производство упаковки.
На конференции специалисты нижнекамской компании
провели ряд встреч и перегово-

ров, связанных с разработкой
новых марок пластиков, расширением областей применения
продукции и освоением
новых рынков.
В свою очередь, потребители отметили высокое качество
нижнекамского полипропилена,
в частности, марки РР4445S,
предназначенной для производства упаковки для пищевых
продуктов, прозрачных
контейнеров и крышек.
Они поблагодарили «Нижнекамскнефтехим» за постоянную
работу в области освоения новых
материалов, успешно
замещающих импортные
аналоги.

Как привлечь
птиц на садовый
участок

стр.

Скворцы, ласточки, синицы,
трясогузки – настоящие санитары вашего сада. Вот только
как привлечь этих пташек?
стр. 8
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«Полимеры в упаковке – 2018»

Как было отмечено на конференции, производство полипропиленовых пленок в России уже
четыре года подряд показывает
рост. В 2017 году оно составило
230 тысяч тонн. В 2018 эта тенденция продолжится. Наибольший рост в отечественном производстве показала стретч-пленка.
За три года ее стали производить

почти на треть больше. Это, в
первую очередь, связано с доступностью сырья. И большая заслуга
в этом именно «Нижнекамскнефтехима», который вытеснил
с российского рынка импортные
марки линейного полиэтилена
низкой плотности для производства стретч-пленок, заменив их
собственной продукцией.
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НОВОСТИ

Ремонт трубопровода. Быстро
и безопасно

Рассмотрены
перспективы
и направления
сотрудничества

В управлении водоснабжения, канализации и очистки
сточных вод «Нижнекамск
нефтехима» около 1000
километров трубопроводов,
десятки водоблоков и градирен, сотни единиц запорной
арматуры. Все это уже не один
десяток лет обеспечивает
оборотной водой производства компании, и время от
времени требует ремонта.
Сейчас плановый капитальный ремонт идет на двух
водоблоках, которые обслуживают завод СК.

Представители ПАО
«Нижнекамскнефтехим»
во главе с коммерческим
директором Тимуром Шигабутдиновым посетили с
рабочим визитом нефтехимическую компанию SOCAR
(г. Баку, Азербайджан). В
ходе переговоров с главой
Управления маркетинга и
экономических операций
компании SOCAR
Аднаном Ахмедзаде были
рассмотрены перспективы
и основные направления
сотрудничества.
Пресс-служба ПАО
«Нижнекамскнефтехим»

Вадим РЯХОВСКИЙ

На правах рекламы.

 37-70-00

Фото Эльвиры Илларионовой.

Сергей Бояркин.
– Согласно графику водоблоки В9/1 и В9/2 остановлены на
капитальный ремонт, – сообщил «Нефтехимику» начальник
УВКиОСВ Сергей Бояркин.
– Работы идут на нескольких
участках. Например, на ремонте

коллектора трубопровода сейчас
идет опорожнение коллектора от
оборотной воды. Она собирается
и отправлется в ливнеприемники, затем – на узел сбора продувочных вод. После опорожнения
будут произведены раскопка и
замена части трубопровода.
Водоводы были проложены в
середине 70–х годов. Они до сих
пор в работоспособном состонии,
но на локальных участках мы
ежегодно меняем часть трубопроводов. Делается это во время
капитальных ремонтов заводов,
чтобы на весь оставшийся период
обеспечить безаварийную работу
систем водоснабжения.
Сегодня по системам оборотного водоснабжения трудятся
17 ремонных бригад. Они занимаются ревизией и заменой
запорной арматуры, ремонтом
трубопроводов и градирен, которые также остановлены на время
капремонта.

Только на первой промышленной зоне в ведении УВКиОСВ
находятся 30 градирен, 10 водоблоков, несколько сот километров трубопроводов и огромное
количество запорной арматуры.
Все это нужно ревизировать, ремонтировать, менять по мере необходимости, чтобы обеспечить
производства оборотной водой.
Конечно, оборотная вода в
стальных трубах, проложенных
более 40 лет назад, ингибируется
– так, она становится мягче, снижаются ее коррозийные свойства. Но со временем на некоторых
участках труб все же появляются
деффекты. Если их не устранить,
могут случиться прорывы. Такие
участки приходится менять, а
сделать это можно только во время планового останова завода.
Сроки на ремонт водоблока предельно сжатые – всего несколько
дней.
– Стараемся уложиться в срок,

Резервуары новые. Задачи те же
На заводе CПС уже четыре десятка лет работает цех
№ 2520, включающий сливо-наливную эстакаду и резервуарный парк для их хранения. Сейчас здесь завершаются
работы по замене двух емкостей из имеющихся
27 резервуаров для сырья и готовой продукции. Начальник резервуарного парк цеха Рамиль Карибуллин
рассказал «Нефтехимику», как и для чего это делается:
Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

– На двух резервуарах дефектоскописты выявили погрешности, мы вывели их из
технологической схемы, после
чего полностью до основания.
Произвели демонтаж старых,
отработавших более 40 лет,
емкостей. Возвели фундамен-

НЕФТЕХИМИК

ты и установили на них новые
резервуары.
Эта работа продолжалась несколько месяцев. Один из резервуаров уже практически готов,
закончена обвязка основных трубопроводов, осталось смонтировать контрольно–измерительные
приборы, которые будут передавать в операторную цеха все показатели: температуру, уровень,

давление. Работы на второй емкости еще в разгаре.
– Сейчас после монтажа
обечайки производится изолировка резервуара. Первым слоем идет нанесение антикоррозийного слоя, вторым – укладка
утепляющий матов и изоляция
металлом, – сообщил Рамиль Карибуллин.
На время замены двух резервуаров установили резервную
емкость вместимостью объемом
в 10 тысяч кубических метров.
После окончания работ в новые
резервуары будет приниматься бензол с завода этилена, для
его дальнейшей переработки
в стирол.

и даже пораньше сделать все необходимое, – говорит Сергей Бояркин. – Работы идут в круглосуточном режиме.
Замена участков трубопроводов и ремонт коллекторов – дело
не из простых. Технике безопасности здесь уделяется максимум
внимания. Все ремонтники на
рабочем месте проходят инструктаж, постоянно ведется контроль
со стороны службы охраны труда
и ИТР. Все действия в котлованах
обязательно проводятся в шланговых противогазах. И, конечно,
по полной задействованы лаборатории газоспасательных отрядов
компании. На каждый вид работ
прописан режим отбора проб воздушной среды. В каждом котловане и в самих трубопроводах отбираются пробы на содержание
горючих газов, чтобы максимально обезопасить задействованных
здесь работников.

Бюджетникам
повысят
зарплату
С 1 мая минимальный
размер оплаты труда составит 11 тысяч 163 рубля.
Новшество коснется 90 тысяч работников бюджетной
сферы в Татарстане.
Министр труда, занятости и социальной защиты РТ
Эльмира Зарипова напомнила, что «работодатели
должны выдать месячную
зарплату работникам,
полностью отработавшим
норму рабочего времени и
выполнившим нормы труда,
не ниже указанного размера
минимальной заработной
платы». Те из них, кто этого
не сделает, может понести
наказание по статье 5.27
Кодекса РФ об административных правонарушениях.

На правах рекламы.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Газете - 50 лет!
СТРОЙКА

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

«Наш
праздник –
наши
лозунги»
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В новую школу идет
набор учеников

Долгожданная новость: объявлен набор первоклассников
в новую школу на Табеева. Напомним, что ее строительство
началось в сентябре прошло года. На сегодня половина работ
уже выполнена. Строители занимаются облицовкой фасада
здания и продолжают отделочные работы. Кроме того, завершается проводка внутренних инженерных сетей. Уже заказана
мебель, согласовано техническое оснащение, в июне приступят к благоустройству территории.
Гузель МИФТАХОВА

данный момент планируется, что
ребята будут обучаться с перво
го по восьмой классы. Благодаря
Буквально на днях учрежде этому появится возможность наб
ние получило юридический ста рать больше учеников в началь
тус. Потому родители поспешили ный блок.
с подачей заявлений о приеме в
школу. Их продолжают прини
– Мы идем на этот шаг, по
мать в Управлении образования скольку надеемся, что на следую
по адресу: Ахтубинская, 6 с 23 щий год, когда построится шко
апреля. На данный момент посту ла в 45–ом микрорайоне, дети
пило более 300 заявлений.
вместе со своими учителями пе
Сама школа рассчитана на рейдут в новую школу, – говорит
800 учащихся, однако желающих Александра Офицерова, дирекучиться здесь больше тысячи че тор школы № 36. – Что касает
ловек. Размесить всех не получит ся учащихся других классов, то
ся, приоритет отдают жителям им необходимо сначала успешно
47–го и 49–го микрорайонов. На завершить учебный год, толь
 37-70-00

40 лет денег нет
В адрес редакции неоднократно поступал вопрос
о недостроенном здании, которое стоит на улице
Юности, неподалеку от парка Аттракционов. Горожане интересуются, собираются ли его достраивать, а
если достроят, что там будет располагаться?
Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Начнем с того, что этот дол
гострой планировался как Дво
рец культуры строителей еще
40 лет назад. Культурный центр
ждали всем городом, он мог бы
собрать под своей крышей це
лый творческий городок. Однако
идея не может быть реализована
из-за отсутствия финансирова
ния. Строительство не раз воз
обновляли и снова прекращали
по причине нехватки средств. По
словам местных жителей, за

брошенное здание привлекает
бездомных и подростков. Ниж
некамцы хотели бы, чтобы здесь
работали кружки и секции,
кто-то мечтает о театре, одним
словом, о том, чтобы эта «за
брошка» начала служить людям,
первостроителям,комсомольцам,
молодежи, ветеранам.
Чтобы достроить культурный
центр необходимо полмиллиарда
рублей. Это касается только са
мого здания. Если считать и бла
гоустройство самой территории,
то понадобится намного больше.
Сегодня будущее этого культур

3

ГОРОД

ко после этого можно писать
заявление.
У дирекции большие планы
– здесь будут реализовывать сов
ременную модель обучения «без
отстающих». Желающих пре
подавать в новой школе также
много. Поступили справки от ве
дущих педагогов разных учебных
заведений, также есть заявки от
студентов.
– Мы активно работаем с пе
дагогическим колледжем. Я наде
юсь, что учительский состав
будет соответствовать той
идеологии, которую мы перед со
бой поставили, – рассказывает
Александра Офицерова.
Несмотря на то, что жилой
комплекс новый, уже построено
больше 20 многоэтажных домов.
Здесь проживают более двенадца
ти тысяч человек, большая часть
– молодые семьи, сотрудники
«Нижнекамскнефтехима». Поэто
му собственное образовательное
учреждение для микрорайона –
важнейший социальный объект.
ДОЛГОСТРОЙ

ек!
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Все мы знаем, что 1 мая – это
День солидарности трудящихся, вот мы и решили использовать этот замечательный повод.
Некоторые с ностальгией вспоминают времена, когда дружно,
всем коллективом можно было
пойти на майскую демонстрацию.
У вас есть возможность проявить
свои чаяния в виде лозунгов, лучшие из которых мы опубликуем на
страницах «Нефтехимика». Главное, чтобы ваши тезисы отражали
Конпрофсоюзные, экономические
курсные
или социальные требования,
работы
не были политизированы,
принимаются в
то есть «не подстрекатекстовом формате
ли на революцию»,
по электронной
были оригинальпочте: media@nknh.ru
ны и желательно
с пометкой «конкурс» и
рифмовались.
через группу в «ВКонтакте»
Например:
«Новости Нижнекамска-Неф«Вперед, родное
техим Медиа». Вы также можете
предприятие, чтобы
позвонить по номеру 37-70-00 и
нижнекамцы о
продиктовать свои лозунги по телефону.
кризисе не имели
Принимаются тезисы как коллективные
понятия!», ну,
например, от целого цеха,
и так далее.
так и принадлежащие одному автору.

СПОНСОР КОНКУРСА:
ного центра пытаются решить не
только на республиканском уров
не, но и на федеральном.
– Проект в полной мере есть,
все чертежи разработаны, вплоть
до интерьера, просчитана и общая
стоимость. Когда спрашивают до
кументы, уточняют цену вопроса,
но пока положительного решения
нет, – комментирует Фирдавис
Ханов, начальник управления
строительства и архитектуры г.Нижнекамска. – Каждый
год, отправляя по тем объектам,
где нужны финансовые средства,
мы одним из первых включаем
этот объект. Но пока от прави
тельства ответа нет.
Получается, что большой
культурный центр жители города
увидят еще не скоро. А стены дол
гостроя еще долго будут пугать
жителей соседних домов.

Лозунг-победитель будет определен творческим жюри,
состоящим из сотрудников группы «Нефтехим Медиа».
Еще одного победителя выберут подписчики интернет-голосованием на странице нашей группы ВКонтакте.
Тем же порядком будут определены вторые и третьи места.
Торопитесь, время конкурса ограниченное. Итоги будут
объявлены в номере «Нефтехимика» за 03.05.2018 год.
Спонсором нашего конкурса выступает магазин
«Новый садовник». В качестве приза победители получат
саженцы плодовых деревьев и кустарников.
18+
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НЕФТЕХИМИК

«Нижнекамскнефтехим» принял участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов».
Она проводится с 2015 года во многих городах страны и направлена на профориентацию учащихся,
информирование их о деятельности ведущих предприятий, популяризацию рабочих профессий
и специальностей. Именно в такие дни студенты профильных колледжей и вузов могут своими
глазами увидеть, как работают промышленные предприятия, расположенные в их городах.

РАБОТАЙ

В РОССИИ!

«Нижнекамскнефтехим»
присоединился к «Неделе без
турникетов» впервые, но на
самом деле и без этой акции
компания традиционно проводит подобные экскурсии.

Неделя без турникетов
Студенты профильных колледжей смогли своими глазами увидеть, как работают в «Нижнекамскнефтехиме»
Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Фото Эльвиры Илларионовой.
– Встречи со школьниками
и студентами мы инициируем
постоянно, с первых дней существования химкомбината,– рассказывает Елена Насыбуллина,
заместитель директора
учебного центра ПАО «Нижнекамскнефтехим». – У нас с
каждым подшефным учебным
заведением заключены договоры о взаимном сотрудничестве,
и ребята ежегодно посещают
производства компании. Для студентов организована практика,
а школьники участвуют в большой городской программе «Мир
профессий».
Ежегодно наше предприятие посещают до 400 ребят, а в
этом году участие и во всероссийской акции «Неделя без турникетов». Она интересна тем,
что молодежь может посмотреть
свои будущие рабочие места,
определиться с выбором профессии, увидеть, где работают их
родители.
Организовать познавательную поездку на крупное производственное предприятие – дело
непростое. Нужен транспорт чтобы привезти–увезти экскурсантов. Цеха и заводы, где проходят

экскурсии, должны подготовиться к встрече: предоставить специалистов, провести презентации
производств, показать, что и как
работает. Конечно, не стоит забывать и о технике безопасности,
поэтому первое, с чего начинается любая экскурсия – инструктаж
по ТБ.
В рамках «Недели без турникетов» в «Нижнекамскнефтехим»
приехала группа студентов подшефного нижнекамского химико–технологического института.
В учебном центре специалисты
завода синтетических каучуков
рассказали им о двух цехах предприятия – №№ 1509 и 1511. На
первом производят каучук СКДН.
На втором – готовые брикеты каучука загружают в контейнеры и
отправляют их потребителям по
всему миру.
После презентации и экскурсии по музею учебного центра
«Нижнекамскнефтехима», ребята
отправились в цеха.
Ведущий инженер–технолог
цеха № 1509 Виталий Кудряшов
показал будущим нефтехимикам,
как получаются брикеты СКДН –
полибутадиенового каучука на
неодимовом катализаторе, который широко востребован в шинной промышленности.
Готовые белые брикеты кау-

чука в фирменной упаковке по
конвейеру отправляются в соседний цех № 1511. Здесь невероятно работоспособный и «умный»
робот укладывает брикеты в полимерные контейнеры. Заполненные тары отвозят на склад, откуда в железнодорожных вагонах
и автотранспортом отправляют
потребителям. Этот робот способен укладывать 600 брикетов в
час. Он один заменяет с десяток
рабочих рук, работает с большой
точностью без выходных и перерывов на обед.
Экскурсия по цехам завода запомнится студентам надолго.
– Впечатления от увиденного
невероятные, – восторженно говорит Талгат Закиров, студент
третьего курса НХТИ. – Я впервые в «Нижнекамскнефтехиме».
До сих пор видел предприятие
только издали, знал, что есть
заводы каучуков, пластиков, другие заводы. Здесь же сложилось
ощущение, что попал в другой
город. Очень понравилось, как все
слаженно работает – конвейеры,
роботы. До сих пор не понимал,
в каких масштабах все это происходит. Планирую после института работать в «Нижнекамскнефтехиме» и мне было очень
интересно.

Талгат Закиров и Роза Хайруллина.

«Неделя
руллина тоже определилась с мебез турникестом будущей работы.
тов»
завершистуденты
– Думаю, что это однознач- лась,
но будет «Нижнекамскнефте- вернулись в город.
хим» – признается девушка. – Я Но впереди у молоВпервые на этом производстве, дых нижнекамцев
очень интересная экскурсия. До еще много экссегодняшнего дня только от курсий на зародителей и знакомых слыша- воды предпридвери
ла, что такое «Нижнекамск- ятия,
нефтехим», было очень позна- которых для
вательно увидеть все своими них всегда открыты.
Сокурсница Талгата Роза Хай- глазами.

26 апреля 2018 года
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Газете - 50 лет!

Да здравствует Первое мая!
Костер, рыбалка, берег Зая!
Отрадно, что наш конкурс
многих вдохновил на сочинение лозунгов. Один из наших
читателей, Виктор Золов,
электромонтер цеха № 6103
УЭРЭ-2, прислал несколько
первомайских призывов. Нам
они показались интересными,
поэтому большинство из них
мы решили опубликовать.

нами шагали по улицам города
рабочие «Нефтехима» и других
предприятий, учителя, студенты,
школьники… Затем еще большую гордость испытывал от парадных шествий, посвященных
празднику Победы. А еще майские праздники превращались в
маленькие весенние каникулы,
там уже рукой было подать и до

полноценных, летних. ...Пусть
сейчас 1 мая не празднуется так
торжественно, как тогда, но, думается, каждый рабочий человек
чувствует сопричастность к этим
торжествам. В канун праздника
я готовлю снасти, ловлю момент,
чтобы выбраться с друзьями на
любимую рыбалку и благодарю
погоду, если она балует теплом».

 Первомай! Спешит народ в лес,
на речку, в огород!
 В мае праздники у нас,
отдыхай, рабочий класс!
 Да здравствует Первое мая!
Костер, рыбалка, берег Зая!
 В России праздник мира и труда
Становятся светлее города!
 Расстались мы с советским
первомаем, но все ж традиций
тех не забываем!

1 мая 1969 года. Праздничное шествие рабочих
химкомбината по проспекту Строителей.
Конкурс газеты Нефтехимик «Наш праздник – наши
лозунги» продолжается. Работы принимаются в текстовом
формате по электронной почте: media@nknh.ru
с пометкой «конкурс» и через
группу в

В своем письме Виктор Александрович делится воспоминаниями: «Очень ждали этот
праздник, а следом и другой,
очень важный – День Победы.
Переполняла радость от чувства
единения: стройными колон-

«ВКонтакте» «Новости НижнекамскаНефтехим Медиа». Вы также можете
позвонить по номеру 37-70-00 и
продиктовать свои лозунги по телефону.
На правах рекламы.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Капремонт – залог стабильной работы
На заводе изопрена-мономера в цехе дегидрирования
изобутана стартовал капитальный ремонт.
Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

В цехе № 1813 завода ИМ методом дегидрирования изобутана
получают изобутилен – основное
сырье для производства изопрена
и в дальнейшем – изопреновых
каучуков. Процесс дегидрирования изобутана, как рассказал
«Нефтехимику» начальник цеха
Михаил Ушенкин, происходит в
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ОБЩЕСТВО

КОНКУРС
«НАШ ПРАЗДНИК
– НАШИ
ЛОЗУНГИ»

Кроме этого во время капремонта планируются переобвязка
печей и введение автоматизированной системы их управления.
двух реакторных блоках в кипя- Именно в этих печах сырье – изощем слое катализатора. На одном бутановая фракция – разогреваетиз них сейчас и идет плановый ся до температуры, необходимой
капитальный ремонт.
для процесса дегидрирования.
В короткие сроки в реакторе
предстоит заменить решетки и
Более ста человек привлечены
распределитель сырья, отремон- к ремонтным работам, в результировать циклонные группы, за- тате которых процесс дегидрирокалочные змеевики. В реакторе вания в реакторах будет идти старегенератора будут отремонти- бильно, до следующего останова
рованы горелки и переточные ли- на капремонт.
нии, заменены решетки.
Фото Эльвиры Илларионовой.

НОВОСТИ

Видеоловушки на свалках
В Нижнекамске на местах
несанкционированных
свалок установят видеоловушки. Устройства помогут
вычислить нарушителей
природоохранного законодательства.

С этой же целью в скором
времени планируют запустить
квадракоптер. Устройство поможет выявить свалки, которые находятся на огороженных
территориях. Об этом сообщил
руководитель Закамского территориального
управления
Министерства экологии и природных ресурсов РТ Алексей
Лобанов.
Нарушителей ждет админи-

стративное наказание. Штраф
составляет: для граждан 1-2
тыс. рублей; для предпринимателей от 30 до 50 тыс. рублей;
должностных лиц до 30 тыс. рублей; для юридических лиц от
100 до 300 тыс. рублей.
Кроме того, в Татарстане работает «экологическая карта»
http://ecokarta.tatar.ru/, содержащая информацию о несанкционированных свалках, которая поступает от жителей.
В республике также действует акция: граждане, которые зафиксировали номер автомобиля в момент нелегального свала
мусора, могут рассчитывать на
материальную награду.

Открылась выставка
ретро-фотографий

Гузель МИФТАХОВА
 37-70-00

Фото Лейсан Саитовой.

Более двух десяток ретроспективных
фотографий
украсили в эти дни холл Дома
советов.
На снимках город и его жи-

тели представлены такими, какими они были уже в далекую
советскую эпоху. Выставка так
и называется «Улицы нашего
города. Начало».
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Дорогу на Заинск
закроют
В Нижнекамском районе с
3 мая по 3 июля часть дороги
Заинск – Сухарево закроют. Об
этом сообщает Миндортранс РТ.
В это время будет проводиться
ремонт дорожного полотна на
участке от 7-го до 16 километра.
Водителям заранее рекомендуют
выбирать маршрут на Заинск.

Болеть стали
меньше
В Татарстане уровень заболеваемости ОРВИ пошел на спад.
С 9 по 15 апреля число вновь
зарегистрированных простудившихся снизилось на 15%.
С 16 по 22 апреля их было около
16,5 тысяч – еще минус 13%.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

8 (8555)

37-70-00
СПОРТ

100-летию пожарной охраны
посвящается

Уверенная победа на ринге

Первый отряд Федеральной противопожарной службы
организовал турнир по волейболу. Он был посвящен важному
историческому событию.

В Елабуге на прошлой
неделе прошел чемпионат
Татарстана по боксу.

– В нашем отряде проводится
ряд мероприятий, приуроченных
к знаменательной дате – столетнему юбилею пожарной охраны, который отмечался17 апреля. Этот
турнир мы посвящаем людям героической профессии: ветеранам
пожарного дела и пожарным-спасателям сегодняшних дней, – поприветствовал перед началом игры спортсменов и болельщиков
начальник Первого отряда федеральной противопожарной
службы Алексей Шаповалов.
Далее, после стартового свистка,14 команд пожарно-спасательных частей и управление отряда
вступили в упорную борьбу за выход в финал. В итоге право лидерства оспаривали самые сильные

В соревнованиях приняли
участие более ста сильнейших
спортсменов республики. Представитель спортклуба «Нефте-

команды: ПСЧ-91, ПСЧ-50, ПСЧ-78
и управление отряда. Но настоящий накал страстей разыгрался в
конечной игре за кубок победителей между волейболистами управления отряда и ПСЧ-78.
Матч состоял из трех партий,
в которых уверенную победу со
счетом 25:15, 26:16 и 26:24 одержала команда управления отряда. Огнеборцы под капитанством
Алексея Шаповалова стали обладателями главного трофея – кубка. На втором месте оказались
волейболисты ПСЧ-78 во главе с
капитаном Русланом Меретяковым. Третье место заняла команда ПСЧ-50, где капитаном был
Николай Марков.
Людмила СВОЙКИНА, ОФПС-1

химик» Эмир Басиров в своей
весовой категории уверенно
провел все бои и стал чемпионом Татарстана. В соревнованиях такого уровня наш спортсмен
принимал участие лишь во второй раз. В прошлом году он был
серебряным призером.

«Милашка» показала себя
в Москве
В середине апреля юные групповых и индивидуальных
упражнениях с предметами и
воспитанницы с/к «Нефтебез них. В групповых упражхимик» показали себя на
нениях среди гимнасток 2010Традиционном московском
турнире по художественной 2011 годов рождения команда
из Нижнекамска «Милашки»
гимнастике «Катюша». Как и
заняла третье место, опередив
в прежние годы соревновасильных соперниц из Москвы
ния собрали более трехсот
и Санкт-Петербурга. Состав когимнасток со всех уголков
манды-призера: Катя Астахова,
России.
Сюмбель Байбакова, Эмилия
Спортсменки 2003-2012 го- Каржавкина, Дарина Хаирова,
дов рождения соревновались в Арина Мыльникова.

Турнир начинается со счета 5:1
В понедельник в Нижнекамске стартовал 13-й
Международный турнир по
футболу, посвященный памяти бывшего руководителя
аппарата администрации города Владимира Винникова.
В течение недели за победу
будут бороться 10 команд юных
футболистов из Краснодара, Ульяновска, Ижевска, Казани, Ниж-

некамска, Москвы, Самары, Ростова-на-Дону и Казахстана. Как
отметил на церемонии открытия турнира Вячеслав Тураев,
тренер команды «Нефтехимик»,
все команды представляют школы, которые дают очень хороших выпускников и игры будут
интересными. В своей первой
встрече нижнекамская команда
со счетом 5:1 обыграла соперников из Самары.

НЕФТЕХИМИК

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА
с 16 по 23 апреля
Питьевая вода

Качество питьевой воды, подготовленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало санитарным нормам
по всем показателям.
23 апреля 2018 г. уровень воды
в р. Кама на отметке 53,55 м (по Балтийской системе высот).
Атмосфера

На стационарном посту на
проспекте Вахитова:
содержание аммиака максимально составило 0,05 мг/м3
при норме не более 0,20 мг/м3 17
апреля (за 13:00, при южном направлении ветра со скоростью 0,9
м/с), минимально – ниже чувствительности методики 18 апреля в
13:00, 19 апреля в 07:00, 20 апреля
в 07:00, 21 апреля в 13:00;
содержание
предельных
углеводородов (С1-С5) максимально составило 1,4 мг/м3 при
норме не более 200,0 мг/м3 13
апреля (за 07:00, при восточном
направлении ветра со скоростью
0,9 м/с), минимально – 1,3 мг/м3 19
апреля в 13:00, 20 апреля в 13:00 и
13:00, 21 апреля 07:00;
содержание формальдегида
максимально составило 0,0400 мг/
м3 при норме не более 0,05 мг/м3
17 апреля (за 13:00, при южном
направлении ветра со скоростью
0,9 м/с), минимально ниже чувствительности методики 21 апреля
в 13:00;
содержание бензола максимально составило 0,0024 мг/м3
при норме не более 0,3000 мг/м3
20 апреля (за 07:00, при западном
направлении ветра, со скоростью
0 м/с);
содержание стирола максимально составило 0,0021 мг/м3
при норме не более 0,040 мг/м3
20 апреля (за 07:00, при западном
направлении ветра, со скоростью
0,4 м/с).
Содержание других веществ:
азота диоксида, толуола, оксида
пропилена, оксида углерода, предельных углеводородов (С6-С10),
фенола, дивинила, серы диоксида,
ацетальдегида, этилена оксида,
ацетофенона было ниже чувствительности методики.
Сточные воды

В очищенном стоке после биологических очистных сооружений, сбрасываемом в реку Каму, по
сравнению с прошлой неделей содержание ион аммония уменьшилось; фосфат-ионов незначительно
увеличилось.
Содержание цинка, титана, метанола, бензола, толуола, этилбензола, стирола, ацето-нитрила, диметилформамида не обнаружено.
Отходы

В сфере обращения с отходами
значительных нарушений за прошедшую неделю не отмечено.
Информацию
подготовил ОООС
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ПРОФИЛАКТИКА
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Золотое детство.
Первомай
«Здравствуйте! Решила принять участие в вашем
конкурсе. Сейчас «первомай» – просто дополнительные
выходные, возможность выбраться на дачу. А во времена
моей молодости этот праздник был радостным и всенародно любимым. Особенно он нравился нам, неизбалованным советским детям. Это была возможность съесть в
один день не одну, а две порции мороженого, купить леденцы на палочках, связку разноцветных шаров. Хорошо
помню это ликование прямо с утра, как гудели и шумели
улицы, каким красивым и нарядным был город. Ну, а лозунг мой по- пенсионерски злободневный: «Даешь доступное лечение в больницах города, чтобы вызывать врача
не возникало повода!»
Марина Савельева.

Что для вас лично
означает 1 Мая?

ОПРОС

Данные представлены в процентном соотношении.

Праздник
весны и труда

Дополнительный
выходной день

62

Половину своего времени мы находимся в стрессе.
Кто-то, не в силах справиться с ним, подсаживается на
успокоительные. Но для того, чтоб хоть немного расслабиться, не обязательно бежать в спортзал или заниматься йогой
на рабочем месте. Борьба со стрессом уже давно стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Но есть способы, которые помогут снять легкий стресс всего за 45 секунд.

1.

Чтение стихов. Чтения стихов в течение
45 секунд будет вполне достаточно для того, чтобы снять
возникшее напряжение во время рабочего дня. Конечно, этот
способ подойдет только тем,
кому нравится поэзия. Если вы
предпочитаете читать прозу,
вам лучше попробовать другие
варианты.
Выпуск пара. Если
вы чувствуете, что
ваше терпение практически
исчерпалось, встаньте, подвигайтесь, пройдитесь немного,
сделайте легкую зарядку. Желательно там, где есть доступ к
свежему воздуху и солнечному
свету. Попробуйте подышать,
делая вдох через рот, а выдох –
через нос.
Ароматерапия.
Не
нужно недооценивать
силу запахов. Вряд ли в офисе
вам позволят воспользоваться аромолампой, но вы вполне
можете использовать для этого
апельсин. Это не только приятно
на вкус и полезно для здоровья,
но еще и очень бодрит. Даже
если вы не любите апельсины,
угостите ими коллег, а шкурку
оставьте на столе хотя бы на пару минут. Дома можно воспользоваться эфирными маслами

2.

3.

18

Международный день
солидарности
трудящихся

13

Обычный будний день

5

Ничего, я не знаю
(не помню) историю
праздника

Как снять стресс
за 45 секунд

2
Всего ответило: 477 человек.
По данным ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим»

разрешение для себя проводить
полдня на ресурсах с анекдотами,
картинками и т.д. Иначе в конце
месяца вас будет ждать еще более
сильный стресс при сдаче отчетов.
Порядок. Вы просто можете наводить порядок
у себя на рабочем столе, сортировать письма и документы на
апельсина, грейпфрута, лимона компьютере. Если вы работаете
и бергамота.
дома, то вполне можете немного
Медитация.
Дайте прибраться – это помогает приотдых своему мозгу. вести в порядок не только кварРасслабьтесь, подумайте о чем- тиру или рабочий стол, но и ваши
нибудь приятном для вас. Попро- мысли.
буйте просто закрыть глаза и медТактильные ощущеленно сделать десять глубоких
ния. От стресса хорошо
вдохов и выдохов с небольшой помогает ощущение под руками
задержкой дыхания.
чего-то мягкого, теплого и приМузыка. У каждого из ятного на ощупь. Почешите за
нас есть любимая мело- ушком своего кота или собаку и
дия, которая вливает в нас новые вам сразу станет легче. На рабосилы, дает нам необходимый тол- те вам вряд ли разрешат держать
чок для дальнейших действий и кота, поэтому в качестве замены
дарит вдохновение. Не упускайте домашнего любимца предлагаем
момент!
воспользоваться кроличьей лапЮмор. Думаю, что ни- кой. Есть люди, которые всегда
чего не случится, если носят в кармане четки или кивы выделите хотя бы минуту для тайские шарики здоровья – пообмена шутками с коллегами. следуйте их примеру.
Главное не воспринимать это как
Перекус. Еда и напитки расслабляют нас.
Недаром во время сессий еда
из холодильников исчезаА что вам помогает
ет в два раза быстрее,
быстро расслабиться
чем обычно. Барышни
привыкли
заедать
на рабочем месте или хотя
свое
горе
шоколабы частично снять стресс?
дом, тортами и моЕсть ли у вас проверенные
роженным. Но всесредства, лайфхаки,
таки лучше пусть
это будет сочное
опробованные на себе?
яблоко, чем паПишите нам о них на адрес
кетик хрустящих
электронной почты: media@nknh.ru.
чипсов.
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8.
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6.

9.
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НЕФТЕХИМИК

СОВЕТЫ ДИЕТОЛОГА

Ресторан: осторожно –
калорийные ловушки
Многим людям, решившим
придерживаться принципов
правильного питания, знакома такая ситуация: вас пригласили в гости или в ресторан,
где хлебосольно накрыт стол.
А ваша диета только начала
приносить долгожданные результаты. Давайте разберем,
в чем состоит «коварство» посещения гостей и ресторанов
в отдельно взятом случае. Как
противостоять искушению
и в то же время не обидеть
радушных хозяев?
Диета – не повод отказаться
от походов в гости. Не бойтесь,
что она будет омрачена гастрономическими баталиями между
вашими вкусовыми привычками
и новым образом жизни. Во–первых, вы должны сообщить о том,
что у вас особый режим питания
и многое просто не едите. Собираясь в гости, предупредите хозяев, что конкретно вам можно кушать. Если не хотите доставлять
неудобства им, берите еду с собой. Для тех, кто только думает о
переходе на правильное питание
или же только начал, очень часто
это кажется ужасным. Но это дело привычки. Все, кто внимательно следит за фигурой и занимается спортом, всегда носят с собой
еду, если не уверены, что смогут
вовремя и правильно поесть. Это
касается не только посещения гостей, но и повседневной жизни.
Многие находят оправдание неправильному питанию тем, что
«нет времени на еду». Я не поверю, что вы не найдете двух минут,
чтобы перекусить тем, что взяли с
собой из дому. Идя в гости, в кино
или на прогулку, берите еду с собой. Не стесняйтесь делать этого
и ешьте в любом удобном для вас
месте. Поверьте, быть здоровым
и красивым не стыдно. Стыдно
есть хот–дог, запивая колой.
Поход в ресторан – отдельная
песня. Перед огромным количеством соблазнов спасовать может
даже самый стойкий. Если у вас
есть возможность выбирать заведение, остановитесь на том, где
вы можете легко выбрать подходящее для вас блюдо. Во многих
ресторанах и кафе есть блюда на
пару, запеченные в духовке или
на гриле. Прежде, чем заказать
блюдо, устройте официанту «допрос с пристрастием». Во многие
рецепты включены ингредиенты,
о которых вы не подозреваете. Узнайте, что входит состав, в каком
количестве. Также не забывайте,
что блюда могут содержать соусы
с использованием муки, сахара и
сливок. Это тоже надо выяснять.
Если вы попали в заведение со
скудным выбором, вот несколько
советов. Все салаты с майонезом

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

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru
АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

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
попросите сделать с маслом или
лимонным соком. Если боитесь,
что с маслом переборщат, просите принести заправку отдельно.
Выбирайте наименее вредные
продукты, кушайте меньше. Например, мне иногда приходилось
брать куриную отбивную и счищать с нее кляр...
Вот какие «мины» еще вам
могут встретиться в ресторанах:
 Супы–пюре – почти все они
заряжены огромным количеством жиров и холестерина. Одна
такая порция может содержать
11 граммов жиров, что является
17% от дневной нормы.
 Луковый «цветок», кольца
и другие жаренные «прелести».
Сильно прожаренный лук вреден
для здоровья. Поэтому луковый
цветок может один содержать
2710 килокалорий, это больше
чем целый обед, разделенный на
четверых.
 Кексы. Даже низкокалорийный маленький кекс дает вам 380
килокалорий.
 Полные порции мяса могут
быть в 4–10 раз больше того, что
рекомендуется человеку съедать
за один присест.
 Газировка. Проблема с газировкой не в том, что она вредна. Из–за невысокой цены мы не
замечаем, как много ее пьем, не
избавляясь от жажды при этом.
Вспомните о шести ложках сахара в баночке газировки, может
это вас заставит выпить обычную
воду или чай.

Как привлечь птиц
на садовый участок

Подмечено,
что синицы чаще
селятся
в круглых
дуплянках,
чем дощатых
домиках.

Для естественной защиты садовых растений от
вредных насекомых на садовый участок необходимо
привлекать полезных птиц.
К таким относятся синицы,
скворцы, ласточки, воробьи,
трясогузки, поползни.

просом, зерном, несоленым салом. Подкормку птиц необходимо проводить регулярно, особенно в зимние месяцы. Таким
образом, птиц привлекают на
участок. С осени для синиц развешивают домики для гнездования – синичники. Их вывешивают именно в этот период, так
птицы будут прятаться в них от
Знаете ли вы, что скворцы непогоды и холода, привыкнут и
и синицы – настоящие санита- останутся в них весной для сооруры вашего сада? Вот только как жения гнезд.
привлечь этих пташек? Легче
всего заманить пернатых в сад,
СКВОРЕЧНИК
ДЛЯ СИНИЦ
соорудив домики для гнездования. К тому же синицы не улетаДомики для синиц делают из
ют зимой. В зимние месяцы ос- сухих досок толщиной до двух
новной пищей синиц являются сантиметров. Обычно внутренние
личинки и яйца златогузки, пя- размеры синичника следующие.
деницы, непарного шелкопря- Высота от днища до крышки 25
да и яблоневой плодожорки. см, дно 12 на 12 см, расстояние от
Эти насекомые – опасные вре- дна до летка 17 см. Леток должен
дители, на зиму они оставляют быть диаметром около 3 см.
кладки яиц в неровностях коры
Подмечено, что синицы чаще
плодовых деревьев.
селятся в круглых дуплянках, чем
дощатых домиках.
КАК ПРИВЛЕЧЬ
Место для синичника нужно
ПТИЦ В САД
выбирать тенистое, укрытое от
Привлекать синиц на уча- ветра. Для этого прекрасно посток следует поздней осенью дойдет стенка сарая или дома со
и зимой, для этого их нужно стороны фруктового сада, либо
подкармливать, сооружать для ствол дерева в затененном месте
них кормушки. Подкармливать сада. Домик для синиц вывешиваптиц можно семенами подсол- ется летком на западную сторону.
нуха, тыквенными семечками,
Огромное количество вред-

ных насекомых уничтожают
скворцы во время выведения
птенцов. Для привлечения скворцов на садовый участок весной
вывешиваются
скворечники.
Внутренние размеры скворечника следующие: высота от днища
до крышки – 28 см, дно 15 на 15
см, расстояние от дна до летка
20 см. Леток должен быть диаметром около 5 см. Скворечники
вывешиваются на деревьях, строениях, шестах на высоте до 6 м.
Леток скворечника обычно
направляется по преобладающим
ветрам на конкретной местности. Обычно в подветренную от
преобладающих ветров сторону.
Остальных полезных птиц
можно привлечь на свой участок
с помощью кормушек. Кормушки
вывешиваются осенью для приручения птиц к участку, а также
для защиты птиц от сильных холодов и иных неблагоприятных
условий окружающей среды.
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НЕДВИЖИМОСТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Как подать объявление в газету

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ
КОМНАТЫ

 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5, Вахитова, 13 а.
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж.
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский
55, комната в 3-комн. квартире,
21 м2, 500 т. р.
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2,
евроремонт. 450 т. р.
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал
14 м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф;
кухня 12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол.,
гор. вода, диван; с/у. Хор. двери, линолеум.
Документы готовы. 580 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хороший 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, отличная комната для большой семьи. 350 т.р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 3/9, 17 м2, хороший ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2.
Чистая, уютная комната. 250 т. р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей, 45, 2\5, 22 м2 . СУПЕР
ремонт + мебель. 300 т. р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая, 35, 2/5, вода и
канализация подведены. Можно по мат.
капиталу.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Изолированная малосемейка. Строителей, 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 490 т. р.
Можно по мат. сертификату.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная, 7, 7/9, 12 м2,
220 т. р., пустая, ЧП.
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет,

кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг.
Тел.: 8-909-311-79-60.
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з,
част. рем. 900 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт.
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с
развитой инфраструктурой на равноценную в
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт,
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р.
Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2.
1200 т. р.
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж.
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 45,7 м2, кирп.
дом, балкон обшит, остается шкаф-купе,
кух.гарнитур.
Тел.: 8-917-265-50-58.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раздельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,
косметический ремонт. 900 т. р.
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,
пласт. окна. 675 т. р.
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5,
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р.
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Химиков, 90, 9/12, 46 м2, б/з, окна
пластик, хороший ремонт. 1600 т. р.
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р.
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., новый дом 40 м2, 6/10,
Гайнуллина 4.
Тел.: 8-917-915-68-71.

 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 .
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый
дом. Московский проект.Отличное состояние. Большая кухня + коридор с гардеробом.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Казань в жилом комплексе

«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после 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. состояние, 950 т. р.
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная
квартира. 880 т. р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без
банка. 12000 тыс. р./мес.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2.
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Уютная
квартира. 690 т. р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт.
окна, все стены выровнены, с/у плитка.
1150 т. р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4В, 3/5, 30 м2. Пласт. окна,
кух. гарнитур. 830 т. р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, новый дом
40 м2. 6 м. балкон(пластик застекленный).
Московский проект, чистая продажа.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика 117, 10/10,
33 м2.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 1-ком., Тукая, 20, 3 этаж, 950 т. р.
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состояние 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. Отличный 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 мебелью, 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, меняю на равноценную с балконом на первом
этаже.
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хорошо 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.
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 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменяно. 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., Бызова, 24б, 8/9, 51,6 м2. Хороший
ремонт. 1950 т. р.
Тел.: 8-909-312-64-05.
 2-ком. новая в Казани, ЖК Салават Купере
(Осиново) в 18 эт. доме, 10 мин. до завода
ОргСинтез. 64,2 м2. Большая кухня 12,9 м2.
Два балкона. Раздельный с/у. Чистовая
отделка. Квартира готова к продаже.
3 250 т. р. Торг. Диляра.
Тел.: 8-927-425-82-02.
 2-ком., Гагарина, 22, на 3 этаже 9-ти этажного кирпичного дома. Большие прихожая
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека,
автобусные остановки. 1 700 т. р.
Тел.: 8-917-938-76-91.
 2-ком., 50 лет Октября, 3. Разнорядка, 3/5.
Ремонт. Остается все. Без посредников.
Тел.: 8-917-900-50-49.
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон,
новая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.
Тел.: 8-917-268-78-21.
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,
сан. узел, баня.
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хороший 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, состояние хорошее, лоджия застеклена, обшита,
хороший погреб, глубокий, сухой, оборудован 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 Гардиан, из мебели остается кухонный гарнитур!
1650 т. р. Уместен небольшой торг.
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разнорядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна,
заменены все двери, косм.ремонт, остается
некоторая мебель. 1 400 т. р.
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., 30 лет Победы, 16, 12 этаж кирпичный, 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, разнорядка, хор. состояние, 1200 т. р.
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая квартира. 1480 т. р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уютный ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качественный 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.

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:
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.
Объявления рекламного характера
(то есть с неоднократной коммерческой выгодой
для размещающего)
БЕСПЛАТНЫЕ
оплачиваются
объявления присылайте
на один из электронных адресов:
по тарифу − 15 руб. слово.
Их нужно присылать
media@nknh.ru,
на адрес:
gazeta@medianknh.ru,
reklama@medianknh.ru
reklama@medianknh.ru
 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, пластиковые 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 балконом 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 уместен), 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., в 2 этажа ярусного вида, со всеми
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15
соток земли, в чистом экологическом месте
Нижнекамского района. Продам (меняю) на
квартиру в городе Нижнекамске.
Тел.: 8-953-487-15-39.

 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на
против лагеря «Алмаш».
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52,
площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит,
пластиковые окна, с мебелью.
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.) .
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о,
с/у раздельно, 1750 т. р.
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з,
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский, 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-метровый 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 поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квартира 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. Дизайнерский ремонт. 3199 т. р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хорошая квартира, с/у плитка. 1450 т. р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. РАССРОЧКА.
1530 т. р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5,
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз,
газовая плита, входная дверь поменяны на
новые. 1 млн. р.
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5, 60 м2, 1700 т. р.
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона,
хороший ремонт, 3750 т. р.
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая площадь, 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). Перепланировка узаконена.
Тел.: 8-965-622-29-50, после 17.30.
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 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р.
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без
посредников.
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп.
дом, 66 м2.
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона застекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда,
3400 т. р.
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р.
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з,
2500 т. р., хор. сост.
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з,
2100 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., 84 серии.
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна
пластиковые, двери заменены, балкон
застеклен, 1555 т. р.
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м.
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж.
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без
ремонта, один взрослый собственник,
1350 т. р.
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з,
состояние обычное, 2350 т. р.
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит,
отличная, 2400 т. р.
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з,
обычная, 1550 т. р.
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл.
окна отличный ремонт, 2000 т. р.
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без
ремонта, 1500 т. р.
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., 2-ярусную кв. в коттеджном доме
в Нижнекамском районе +огород +санузел.
Рассмотрю варианты обмена на Нижнекамск.
Тел.: 8-917-915-68-71.

УСЛУГИ
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 лоджии, 3500 т. р., чистая, аккуратная.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, улучшенная планировка, отл. ремонт, просторная кухня, 4 лоджии застеклены, обшиты,
тамбур, 3020 т. р. Срочно! 1 собственник.
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 105 м2, состояние 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

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 ремонта, 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.

 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.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

СЧЕТЧИКИ

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не торцевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, евроремонт, 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, евроремонт, 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,
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 РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН.
Тел.: 8-987-008-83-39.

МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ
(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Грузоперевозки. Дешево.
Тел.: 8-987-216-33-88.
 ГАЗЕЛЬ.
Тел.: 8-917-875-03-78.

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК
РЕМОНТ ПЛИТ
 Ремонт электроплит.
Тел.: 8-927-450-56-58.

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ
 Обшивка балконов и установка окон.
Тел.: 8-927-048-06-90; 8(8552) 78-06-90.
 Мягкая кровля. Гаражи.
Тел.: 8-986-925-16-60; 8-917-871-03-00.

 Дача,121 маршрут. Участок 4 сотки. Имеется 1 эт. кирп. дом, отдельная кирпичная
баня, 2 теплицы. Цена договорная. Не далеко
от остановки.
Тел.: 8-919-630-74-78 (Римма).
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп.
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна,
душевая кабина в собственности.
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Земельный участок в Ильинке, 8 соток.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Дом недостроенный, 91м2. Срочно.
Фундамент + коробка + перекрытие крыши,
Нижнекамский район.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя
скважина, электричество, вода, плодовоягодные насаждения, рядом озеро. Торг
уместен.
Тел.: 8-987-188-28-08, 8-917-266-86-23.
 Дача, 4 сотки. Массив № 2. 15 минут
ходьбы от понтонного моста. 2 эт. кирп. дом с
верандой. Теплица 6 м. Плодоносящая яблоня
и груша, смородина, клубника, земляника
ремонтанная, крыжовник, малина, вишня,
слива. Много декор. кустов. Уютное место для
барбекю. Хорошие соседи. Земля удобрена.
300 т. р. С реальным покупателем торг.
Тел.: 8-917-866-78-41.
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 Огород, 1 массив «Нефтехимик».
Тел.: 8-987-235-83-40.
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро.
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят,
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62.
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 4,4 сотки, приватизирован,
СНТ «Нефтехимик», 1 массив. Домик, свет,
счетчик, бани нет, все плодоносит. 21 улица,
с улицы высокий забор из профнастила.
Тел.: (8555) 36-23-71, 8-917-860-69-61.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным
мостом, дом из кирпича, внутри наращен.
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все насаждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Дача за понтонным мостом, 1 массив,
СТ «Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный,
баня- сруб, теплица, с/у, скважина с питьевой водой, беседка, погреб, бет. дорожки,
забор-профнастил, все насаждения, часть
участка засеяна газонной травой. Приватизированная. 600 т. р.
Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок "Садовод-НК" 15 сот.,
под строительство, в районе Дмитриевки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 ,
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все
насаждения, все плодоносит. Земля в собственности. 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Сад-огород Шишкин хутор, 3-й массив,
4 сотки, 2-эт. дом, на первом этаже кухня с
баней. Все насаждения. Приватизирован.
130 т. р.
Тел.: 8-919-688-53-16.
 Дом, деревянный. г. Мамадыш, ул. Джалиля, 22 (в центре Мамадыша). 13 соток земли.
Есть возможность начать строительство
нового дома.
Тел.: 8-937-596-40-82, 8-917-182-39-29.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2
этажный дом с баней, погреб. Под строительство жилого дома. Забор из профнастила. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Садовый участок, без домика, 5 массив,
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк.
Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Деревня 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, кладовка, 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, баня, теплица, рядом
остановка автобусов 106 и 109, магазин,
озеро.
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском
районе.
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост.
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. домик с баней,
район Ильинки, с/о Сельхозтехника, место
тихое, улица небольшая, тупиковая, недолеко озеро. 200 т. р. Торг.
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток.
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки.
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кирпичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть
колонка, емкость для воды, все насаждения.
300 т. р. Торг уместен.
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок 8 соток без дома.
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки,
рядом Кама. Много плодовых деревьев,
свет, вода. 110 т. р.
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.
Цена договорная.
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Коттедж Борки, ул. Оскина, 2-этажный
кирпичный дом, 200 м2, все коммуникации,
отличное состояние, цокольный этаж оборудован - 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.

НЕФТЕХИМИК

 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, деревянный 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 «Нефтехимик». 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 собственности. 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 постройками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом в п. Буденновец Нижнекамского
района (деревня расположена между двумя
речками: Шешма и Толкишка), 70 м2, земля
34 сотки, в отличном состоянии, гараж,
баня, хоз.постройки, теплица, 1400 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Сад-огород СПК Нефтехимик, 4 массив.
2 участка рядом. Дом, баня, 2 теплицы.
Приватизирован.
Тел.: 8-927-240-61-21.
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.
8 соток. Вода, свет. 450 т. р.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный
2-этажный, крыша из оцинк. железа.
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия
подведены. Котельная установлена, отопит.
трубы имеются. 1500 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж,
4800 т. р.
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состояние 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 – бревенчатый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнастила, изнутри евровагонка. Все коммуникации
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ,
вода, свет. 2400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
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 Двухэтажный дом в экологически чистом
районе, в селе Наримановка. Рядом лес, озеро, 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 мансарда + 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 коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 20х5 м,
баня 5х5 м, теплица 3х12 м.
Тел. 8-919-693-55-59.
 Сад-огород, первая остановка 121 маршрута, 2-х эт. кирп. дом, баня из блоков, отдельно стоящая, беседка 3х3, новый сарай,
земля 4,5 сот., своя скважина с насосной
станцией, электричество, вода, плодовоягодные насаждения, 399 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Землю под ИЖС. Борок,
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р.
Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород, первая остановка 121
маршрута, 2-х эт. кирп. дом, баня из блоков,
отдельно стоящая, беседка 3х3,
новый сарай, земля 4,5 сот, своя скважина
с насосной станцией, электричество, вода,
плодово-ягодные насаждения, 419 т. р.
Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за
одну сотку.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив. Недорого.
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми
коммуникациями, рядом с озером.
Тел.: 8-917-859-37-94, 8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной роще, 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 мин. пешком от остановки.
До Камы 100 м. Дом из керамзито-бетонных
блоков. Второй этаж деревянный, крыша
покрыта металлопрофилем, фронтоны
обшиты сайдингом, окна пластиковые.
Забор из металлопрофиля. Есть мет. сарай
и туалет. На участке забита колонка с питьевой водой. Участок приватизирован.
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 240 т. р.
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Садовый участок, 5 соток в СТ «Нефтехимик», 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 «Нефтехимик», 1-эт. дом 43 м2, отдельная баня,
теплица, все насаждения. До озера 30 м.
Тел.: 8-904-662-04-68.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный
кирпичный дом, баня, гараж, все насаждения. 190 т. р.
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей.
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки,
домик, остановка близко, без бани.
Тел.: 8-917-916-73-50, 41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде
из Борков направо в сторону Минкино.
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.
Чистая продажа, собственник.
Тел.: 8-917-273-44-12.
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Прицеп ММЗ-3771 Б, 1988г. выпуска. Стоимость 123 тыс. руб.
Контактный телефон по оформлению договоров купли-продажи
транспорта: 8-8555 37-79-96.
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2. ВАЗ 21310, 2003 год выпуска, 94 тыс. руб.
3. Трактор МТЗ-82, 1993 год выпуска, 363 тыс. руб.
4. Трактор МТЗ-82, 1996 год выпуска, 569 тыс. руб.
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Тел.: 37-78-47.

 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-этажный дом, баня, теплица 15 м, беседка,
колонка, свет.
Тел.: 8-987-219-39-96.
 Дачу, 121 марш., 3 массив. 1-этажный
кирпичный дом с верандой, свет, вода,
баня, колодец, забор из профнастила. Все
насаждения, рядом озеро.
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)
по 121 маршруту.
Тел.: 8-987-183-69-32.
 Участок 14,3 сотки. ИЖС, с. Б.Афанасово,
ул. Учительская (рядом с Магистральной).
Тел.: 8-960-060-88-73.
 Участок с. Байданкино, 20 соток , свет,
газ, скважина для воды, деревья, блоки для
гаража. Цена договорная.
Тел.: 8-987-406-99-50, 8-917-277-83-69.
 Дача в районе Дмитриевки, 8 соток,
2-этажный кирпичный дом, пластиковые
окна, на 1 этаже ставни. Имеется скважина.
Баня отдельно, 480 т. р.
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, по маршруту 121А.
Тел.: 8-917-248-57-29.

ПРОДАМ АВТО
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудование, один хозяин, цвет красный, хорошее
состояние. 65 т. р. Торг!
Тел.: 8-927-401-60-92.
 «Lada Priora», хетчбэк, 2012 г.в. 200 т. р.
Тел.: 8-927-488-77-93.
 «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
официального дилера «Марка»,
2011г. 480 т. р.
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Автомобиль, ВАЗ-21093. 2000 г. в.,
35 т. р.
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.
 «Nissan Qashqai» 2011 г. в., 1,6 МКП,
черный, пробег 47000 км.
Тел.: 8-927-451-91-54.

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

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Ульи новые, б/у (стандартные с магазином на большие рамы), ульи-лежаки (на
16 рам с магазином). Все изготовлены из
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окрашенные, готовые к установке.
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Холодильник двухкамерный «Ока»,
недорого.
Тел.: 8-987-409-39-28.
 Диван-кровать 1-мест., детский уголок,
холодильник в хорошем состоянии.
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Цветок алоэ 5-летний. 500 руб.
Тел.: 8-917-888-44-94.
 Санитарная кабина на лодочной станции, Красный Ключ. Цена договорная.
Тел.: 8-927-460-14-76.
 Памперсы взрослые №2 и №3.
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N».
Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б/у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для а/м «ВАЗ-классика»
новый. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia»
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья,
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины.
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки.
Дешево.
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Дверь в квартиру с Табеева.
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Телевизор Sony, видеоплейер Sony. Все
в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Морозильник «Бирюса» в отличном
состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Диван в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новые зимние мужские ботинки из
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех
натуральный. Цвет песочный. Ботинки
высокие, задник мягкий. Цена 15 тыс. руб.
Торг уместен.
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровати,
диван, кресло, стулья, мягкий уголок, кух.
гарнитур, стенку, телевизор, подушки,
матрасы, одеяло.
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Матрас 160 х 210 мм (стоимость 1000 р.),
кресло-кровать (стоимость 500 р.).
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Шубу цельную норковую. Размер 48-50.
35 т. р.
Тел.: 8-917-238-80-17.
 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 «Зингер», 3500 р., журнальный столик стеклянный, 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 канцелярские 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.

ПАМЯТЬ
 11 апреля ушла из жизни Сидорова Татьяна Александровна. Мы не смогли проводить ее в последний путь.
Прощай мой друг! Покойся с миром. Остались только скорбь, печаль
О прошлых временах...
Коллеги бывшей лаборатории производств
основного органического синтеза 2 промышленной зоны.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив диспетчерского отдела службы безопасности выражает
соболезнование оператору Кораблевой Ольге Ивановне
в связи со смертью
отца
Скорбим вместе с Вами.
Коллектив цеха № 6101 УЭРЭ-2 выражает искреннее соболезнование
Солдаткину Владимиру Валентиновичу в связи со смертью
матери
Скорбим вместе с Вами.
Администрация, цеховой комитет и коллектив ОТК № 3641
выражают глубокое соболезнование начальнику ОТК № 3605
Рахимьяновой Татьяне Владимировне в связи со смертью
мужа
Скорбим вместе с Вами.
Администрация, цеховой комитет и коллектив ОТК № 3601
выражают глубокое соболезнование начальнику ОТК № 3605
Рахимьяновой Татьяне Владимировне в связи со смертью
мужа
Скорбим вместе с Вами.
Администрация, профсоюзный комитет УТК, цеховой комитет и
коллектив ОТК № 3605, 3606
выражают глубокое соболезнование начальнику ОТК № 3605
Рахимьяновой Татьяне Владимировне в связи со смертью
мужа
Скорбим вместе с Вами.
Коллектив цеха № 6567 центра по ремонту оборудования выражает
соболезнование слесарю-ремонтнику Абдикаирову
Марату Болатовичу по поводу смерти
отца
Скорбим вместе с Вами.
Коллектив цеха № 6567 центра по ремонту оборудования выражает
соболезнование слесарю-ремонтнику Хуснутдинову
Мансуру Камил Оглы по поводу смерти
отца
Скорбим вместе с Вами.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Коллектив цеха № 1532
завода СК поздравляет
ветеранов, пенсионеров
и работников цеха
с праздником 1мая.
«Мир. Труд. Май». Этот старыйдобрый лозунг вмещает столько
хороших понятий: мир на земле,
возможность трудиться за
достойную оплату и вечный май
в сердце. Пусть ваш труд всегда
приносит желанные плоды,
а работа будет в радость.
Желаем чтобы все цели
осуществились, финансы
приумножались!
Добра, достатка,
успеха и благополучия!
С праздником ВАС!

 Коллектив отдела учета
реализации Службы главного
бухгалтера цеха № 1141
поздравляет начальника отдела
ЛЕОНТЬЕВУ Валентину
Владимировну с 55-летним
юбилеем!
Вы - удивительная женщина,
Порой, как небо, переменчива.
Ещё бы! Роли три играть:
Жена, руководитель, мать.
И быть всегда на высоте,
Радость искать в своём в труде.
На «пять» вершить любое
действо Ведь это чудо, чародейство!
Желаем Вам не унывать,
Такой же быстрый темп держать.
Пусть греет близких теплота,
Успешны будут пусть дела.
Добра желаем Вам и смеха,
И бесконечного успеха.
Пускай исполнятся мечты,
И счастье принесут они!

 Комплект чехлов для мягкой мебели на
диван и 2 кресла. Новые, серый цвет.
2600 руб.
Тел.: 47-41-09.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 - 1700 р.,
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Столовый сервиз на 12 персон
(61 прибор) производства Чехии за 55 т. р.
Тел.: 8-917-253-53-82.
 Б/у мебель: кровать, диван, 2 кресла,
мягкий уголок, кух.гарнитур, стулья. Палас,
подушки, одеяла.
Тел.: 8-917-915-68-71.

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

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

www.medianknh.ru

 Коллектив ОГСО
поздравляет своего коллегу
МУХАМЕТДИНОВА Равиля
Рамазановича с юбилеем!
Мы Вас сегодня поздравляем,
Удачи, радости желаем,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни,
В руках работа быстро спорится,
Зарплата значимой становится,
В такой прекрасный юбилей
Спешим поздравить Вас скорей!

 Коллектив цеха № 1532 завода
СК поздравляет ФАРРАХОВУ
Гульсину Гильмановну
с 50-летним юбилеем!
Пусть в твоем доме всегда
царят покой, уют и гармония.
Желаем быть счастливой,
наслаждаться каждой минутой,
мечтать, всегда иметь верных,
надежных друзей и быть любимой.

 Коллектив цеха № 16741
поздравляет ВАСЯНИНУ Елену
Юрьевну с юбилеем!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!
 Коллектив цеха № 6710
и профсоюзный комитет завода
Олигомеров и гликолей
поздравляет ФАРДИЕВА
Ришата Аслямовича
с юбилеем!
Желает крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

 Гараж, Соболеково, 85 кооператив.
Тел.: 8-917-278-53-94.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-891-98-44.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК
 Квартиру. Ближе к трамвайной остановке; район магазина "Перекресток"; мечети,
"Парк семья"; ул. Тихая Аллея. Варианты.
Без посредников.
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи
с балконом. Без посредников.
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру.
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком.
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.
Наличка.
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Квартиру 2-х, 3-комнатные по Химиков
напротив парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-987-187-60-43.

ТРЕБУЮТСЯ
 ООО «Нефтехим Медиа»:
– электрик.
Обязанности:
- обеспечение правильной эксплуатации,
своевременный качественный ремонт
электрооборудования;
- электромонтажные работы;
- работа с проектной документацией;
- поиск и устранение неисправностей;
- участие в пуско-наладочных работах по
внедрению новой техники, в испытаниях и
приеме оборудования.
Требования:
- знание электрики, проводки, эксплуатации
эл.сетей;

еженедельная информационная газета

НЕФТЕХИМИК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Администрация, профсоюзный
комитет и коллектив цеха № 6515
центра по ремонту оборудования
поздравляют уполномоченного
по охране труда СИНЯВЦЕВА
Александра Валерьевича за
1 место в смотре-конкурсе на
звание «Лучшее уполномоченное
(доверенное) лицо Росхимпрофсоюза по охране труда»
за 2017 год.
 Профком завода УВК и ОСВ
поздравляет коллектив с
почетным 2-м местом в гала концерте «Нефтехим, устремленный в будущее». Большое
человеческое вам спасибо за
проделанную совместную работу!
С ЮБИЛЕЕМ
ТРУДОВОГО СТАЖА!

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет ФАРТАКОВА
Сергея Михайловича
с 20-летием
трудового стажа.
С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 6567 центра
по ремонту оборудования
поздравляет семью
КИРЮШИНЫХ
с рождением дочери.

ИВАШКИНА
Петра Дмитриевича,
МАРТЬЯНОВУ
Надежду Семеновну,
ЧЕЛЫШЕВУ
Нину Ивановну,
ЛАШМАНОВА
Анатолия Александровича,
НАСЫХОВА
Валерия Федоровича,
ЩИГОЛЕВА
Николая Алексеевича.
Совет ветеранов
ПАО «НКНХ».

 ГАПТУЛЛИНА
Фарсиля Рафаиловича,
 СМОЛЬКОВА
Вячеслава Викторовича,
 ЗЕЛЕНЦОВА
Сергея Николаевича,
 ЯРУЛИНУ
Алию Нашатовну.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ЛОГОВУ
Татьяну Ивановну,
ШАМСУТДИНОВА
Рустема Рамилевича,
ИВАШКИНА
Петра Дмитриевича,
ГАЙНАНОВУ
Гульшат Римзяновну,
ХАБИБУЛЛИНУ
Раису Махмутовну.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

САЙФИЕВА
Руслана Нурисламовича,
КУЗНЕЦОВА
Петра Ивановича,
КОШКИНУ
Елену Николаевну.
Коллектив цеха № 1511.

СИДОРОВУ
Зою Ивановну.
Коллектив цеха № 2509.

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

 НАСЫХОВА
Валерия Федоровича.
Коллектив НТЦ.

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

 Требуется медицинская сестра.
Тел.: 8-917-871-20-77.

 ООО «Управление этиленопроводов –
Нижнекамскнефтехим»:
- Водитель автомобиля (вакансия для инвалидов) (цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Уборщик производственных и служебных
помещений (вакансия для инвалидов)
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- Слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2201,
г. Нижнекамск).
- Контролер КПП (цех № 2202, г. Казань);
- Электромонтер линейных сооружений,
телефонной связи и радиофикации
5 разряда (цех № 2202, г. Казань);
- Слесарь КИПиА 4 разряда (цех № 2202,
г. Казань);
- Слесарь КИПиА 5 разряда (цех № 2202,
г. Казань);
- Слесарь-ремонтник 4 разряда
( цех № 2203, г. Уфа);
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда
(цех № 2203, г. Уфа);
- Водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа).
Тел.: 37-47-63.

КРЮКОВА
Виктора Петровича.
Коллектив цеха № 1812.

 МУРАТОВА
Равиля Шарифулловича,
 НИКИТИНУ
Валентину Петровну.
Совет ветеранов ООО трест
«Татспецнефтехимремстрой».

 Коллектив цеха № 6567
центра по ремонту оборудования
поздравляет БАЛАШОВА Юрия
Петровича с 50-летним юбилеем!

- 3-я группа допуска по электробезопасности;
- опыт работы не менее 3-х лет;
- средне-специальное или высшее электротехническое образование;
- ответственность, аккуратность, внимательность, исполнительность;
- умение работать с документацией.

 ИСРАФИЛОВА
Раиля Рафаэловича.
Коллектив цеха № 1509
завода СК.

 ООО трест
«Татспецнефтехимремстрой»:
– маляры-высотники с навыками
промышленного альпинизма.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.
 УВКиОСВ:
в цех № 3404
– машинист насосных установок 5 разряда.
в цех № 3405
– электросварщик ручной сварки
5 разряда,
– машинист насосных установок
4 разряда.
в цех № 3406
– машинист насосных установок 2 разряда.
в цех № 3408
– аппаратчик химводоочистки 3, 4 разряда.
Тел.: 37-50-72.
 Цех № 6712:
- водители автопогрузчика 4 разряда.
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 Цех № 1841 завода ИМ:
– уборщик производственных и служебных
помещений.
Тел.: 37-77-81.
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
– токарь,
– токарь-расточник,
– слесарь-ремонтник,
– машинист крана,
– обрубщик по металлу,
– футеровщик/кислотоупорщик,
– модельщик (по деревянным моделям).
Тел.: 37-96-27.

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

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

ОБМЕН
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремонта, 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.

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

30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.25 Х/ф "Лёгкая жизнь" (0+).
08.15 Х/ф "Женитьба Бальзаминова"
(6+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Георгий Вицин. "Чей туфля?"
(0+).
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 "Маргарита Назарова.
Женщина в клетке" (12+).
14.10 Х/ф "Полосатый рейс"
(12+).
15.55 Лев Лещенко представляет:
Юбилейный концерт Олега
Иванова (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать
миллионером?" (0+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "По законам военного
времени" (12+).
23.20 Т/с "Спящие" (16+).
01.25 Х/ф "Линкольн" (12+).
04.10 "Модный приговор"
(12+).
05.05 "Мужское/Женское"
(16+).

Вторник

1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.40 Х/ф "Полосатый рейс"
(12+).
08.15 Х/ф "Кубанские казаки"
(0+).
10.00 Первомайская демонстрация
на Красной площади (0+).
10.45 Х/ф "Королева бензоколонки"
(0+).
12.45 "Играй, гармонь любимая!"
Праздничный концерт
(0+).
14.00 Новости (12+).

Газете - 50 лет!

РОССИЯ 1
05.40 Т/с "Варенька. И в горе, и в
радости" (12+).
09.35 "Аншлаг и Компания" (16+).
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Жемчуга" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
00.40 Т/с "Сердце матери" (16+).
02.40 Т/с "Заяц, жаренный поберлински" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Информационная программа
"События" ТК "Нефтехим",
повтор (16+).
Итоговая программа "Неделя"
ТК "Нефтехим", повтор (16+).
05.00 "Территория заблуждений"
(16+).
07.45 Т/с "Снайпер 2. Тунгус"
(16+).
11.00 Х/ф "Брат" (16+).
13.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
15.20 Х/ф "Жмурки" (16+).
17.20 Х/ф "День Д" (16+).
19.00 Х/ф "Особенности
национальной охоты" (12+).
20.50 Х/ф "Особенности
национальной рыбалки"
(16+).
22.45 Х/ф "Особенности
национальной политики"
(12+).
00.20 Х/ф "Особенности подледного
лова" (16+).
01.45 Х/ф "Как поднять миллион"
(16+).
03.30 "Территория заблуждений"
(16+).

14.10 Х/ф "Весна на Заречной улице"
(12+).
16.05 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном
Кремлевском Дворце (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Юбилейный концерт Иосифа
Кобзона в Государственном
Кремлевском Дворце (0+).
19.55 Т/с "По законам военного
времени" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "По законам военного
времени" (12+).
23.20 Т/с "Спящие" (16+).
01.25 Х/ф "Французский связной"
(16+).
03.25 Х/ф "Человек в красном
ботинке" (12+).

РОССИЯ 1
05.40 Т/с "Варенька. И в горе, и в
радости" (12+).
09.35 "Измайловский парк" (16+).
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Жемчуга" (12+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Близнецы" (0+).
07.55 Мультфильм (0+).
10.00 Х/ф "Великолепная семерка"
(0+).
12.05 Д/с "Шпион в дикой природе"
(0+).
13.00 Д/с "Мифы Древней Греции"
(0+).
13.30 Х/ф "Выше Радуги" (0+).
16.00 Творческий вечер
И.Мирошниченко (0+).
17.15 "Пешком...". Москва заречная
(0+).
17.45 Открытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition (0+).
19.20 Х/ф "Весёлые ребята" (0+).
20.50 Х/ф "Великолепная семерка"
(0+).
23.00 Международный день джаза.
Гала-концерт (0+).
00.45 Х/ф "Девушка спешит на
свидание" (0+).
01.50 Д/с "Шпион в дикой природе"
(0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
09.00 Т/с "Похождения нотариуса
Неглинцева" (12+).
10.00 Д/ф "Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. Общество"
(12+).
11.30 Художественный фильм
(12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат России.
"Динамо" - "Рубин". Прямая
трансляция (6+).
16.00 "Шаян-ТВ" (0+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
00.40 Т/с "Сердце матери" (16+).
02.40 Т/с "Заяц, жаренный поберлински" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Информационная программа
"События" ТК "Нефтехим",
повтор (16+).
Итоговая программа "Неделя"
ТК "Нефтехим", повтор (16+).
05.00 "Территория заблуждений"
(16+).
05.30 Т/с "Снайпер. Оружие
возмездия" (16+).
08.50 М/ф "Алёша Попович и Тугарин
Змей" (12+).
10.15 М/ф "Добрыня Никитич и Змей
Горыныч" (0+).
11.30 М/ф "Илья Муромец и СоловейРазбойник" (0+).
13.00 М/ф "Три богатыря и
Шамаханская царица" (12+).
14.20 М/ф "Три богатыря на дальних
берегах" (0+).

ТЕЛЕПРОГРАММА
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16.30 Концерт Ильвины (6+).
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 Концерт (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика"
(12+).
22.40 "Видеоспорт" (12+).
23.05 Х/ф "Свадебный переполох"
(12+).
00.30 Т/с "Похождения нотариуса
Неглинцева" (12+).
01.20 Д/ф "Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу"
(12+).
02.00 Т/с "Босоногая девчонка"
(12+).

НТВ
05.00 "Их нравы" (0+).
05.30 Х/ф "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен"
(0+).
06.45 Х/ф "След тигра" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Х/ф "След тигра" (16+).
08.40 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).
09.10 "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+).

15.45 М/ф "Три богатыря: Ход конём"
(6+).
17.00 М/ф "Три богатыря и Морской
царь" (6+).
18.30 М/ф "Три богатыря и принцесса
Египта" (6+).
19.50 М/ф "Иван Царевич и Серый
Волк" (0+).
21.20 М/ф "Иван Царевич и Серый
Волк 2" (0+).
22.45 М/ф "Иван Царевич и Серый
Волк 3" (6+).
00.10 М/ф "Как поймать перо Жарптицы" (0+).
01.30 "Территория заблуждений"
(16+).
03.20 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+).
04.20 "Территория заблуждений"
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Музыкальная история"
(0+).
08.00 Мультфильм (0+).
09.40 Х/ф "Смешная девчонка"
(0+).

15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Любовь
Успенская (16+).

19.00 "Центральное телевидение"
(16+).
20.00 "Ты супер!". Международный
вокальный конкурс (6+).
22.40 Х/ф "Дальнобойщик" (16+).

00.40 Х/ф "Взрыв из прошлого"
(16+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Час Волкова"
(16+).

12.05 Д/ф "Шпион в дикой природе"
(0+).
13.00 Д/с "Мифы Древней Греции"
(0+).
13.30 Х/ф "Приключения Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные" (0+).
15.45 Д/с "Запечатленное время"
(0+).
16.15 Д/ф "Жизнь и кино" (0+).
16.55 Гала-концерт четвертого
фестиваля детского танца
"Светлана" (0+).
19.00 Х/ф "Весна" (0+).
20.45 Х/ф "Смешная девчонка" (0+).
23.05 Д/ф "Барбра Стрейзанд.
Рождение дивы" (0+).
00.00 О.Табаков. Моноспектакль
"Конёк-горбунок" (0+).
01.35 Д/ф "Шпион в дикой природе"
(0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

09.00 Т/с "Похождения нотариуса
Неглинцева" (12+).
10.00 Д/ф "Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 Т/с "Твои глаза…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Т/с "Тайна пиратских
сокровищ" (6+).
16.30 Юбилейный вечер композитора
Фарита Хатипова (6+).
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 "Красавец-мужчина" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Красавец-мужчина"
(12+).
22.45 "Видеоспорт" (12+).
23.15 Документальный фильм (12+).

00.00 Т/с "Похождения нотариуса
Неглинцева" (12+).
00.55 Д/ф "Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу"
(12+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 Т/с "Босоногая девчонка 2"
(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Т/с "Босоногая девчонка 2"
(12+).

НТВ
05.00 Х/ф "Родительский день"
(16+).
06.55 "Центральное телевидение"
(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.15 "Выжить любой ценой" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Выжить любой ценой" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 "Выжить любой ценой" (16+).
23.15 "Все звезды майским вечером".
Праздничный концерт (12+).
01.10 Х/ф "Шхера 18" (16+).
03.00 "Квартирный вопрос" (0+).
04.00 Т/с "Час Волкова" (16+).

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

2 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.40 Х/ф "Королева бензоколонки"
(0+).
08.10 Х/ф "Весна на Заречной улице"
(12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Александр Михайлов. Только
главные роли" (16+).
11.15 "Угадай мелодию"
(12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (16+).
13.10 Х/ф "Приходите завтра..."
(12+).
15.00 "Трагедия Фроси Бурлаковой"
(0+).
16.10 "Я хочу, чтоб это был сон..."
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать
миллионером?" (0+).
19.50 Т/с "По законам военного
времени" (12+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "По законам военного
времени" (12+).

23.20 "Соломон Волков. Диалоги с
Валерием Гергиевым" (0+).
00.20 Т/с "Спящие" (16+).
01.25 Х/ф "Французский связной
2" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.40 Т/с "Варенька. И в горе, и в
радости" (12+).
09.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Т/с "Жемчуга" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
00.40 Т/с "Сердце матери" (16+).
02.40 Т/с "Заяц, жаренный поберлински" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Информационная программа
"События" ТК "Нефтехим",
повтор (16+).
Итоговая программа "Неделя"
ТК "Нефтехим", повтор (16+).
05.00 "Территория заблуждений"
(16+).
06.15 Х/ф "Особенности
национальной охоты" (12+).
08.00 Х/ф "Особенности
национальной рыбалки"
(16+).
10.00 Документальный спецпроект
"Русские булки 3" (16+).
00.50 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Моя любовь" (0+).
07.55 Мультфильм (0+).
09.35 Х/ф "Большие гонки" (0+).
12.05 Д/ф "Шпион в дикой природе"
(0+).
13.00 Д/С "Мифы Древней Греции"
(0+).
13.30 Х/ф "Каникулы Петрова и
Васечкина. Обыкновенные и
невероятные" (0+).
15.45 О.Табаков. Моноспектакль
"Конёк-горбунок" (0+).
17.20 "Пешком...". Москва львиная
(0+).
17.50 Концерт В.Гергиева и
Симфонического оркестра
Мариинского театра (0+).
19.05 Главная роль. Спецвыпуск.
В.Гергиев (0+).
19.35 Х/ф "Однажды летом" (0+).
20.45 Х/ф "Большие гонки" (0+).
23.15 "Это было. Это есть... Фаина
Раневская" (0+).
00.05 Х/ф "Весна" (0+).
01.50 Д/ф "Шпион в дикой природе"
(0+).
02.45 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа
(12+).
05.50 Т/с "Доигрались!" (12+).
11.00 "Мир знаний" (6+).
11.35 Х/ф "Бибинур" (12+).
13.20 о фильме "Бибинур"
(12+).

14.00 "Секреты татарской кухни"
(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа
и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие"
(12+).
16.00 Т/с "Тайна пиратских сокровищ"
(6+).
16.30 Юбилейный вечер Ильсура
Муртазина (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Водное поло. Мужсины. Кубок
адмирала Ф. Ушакова. "Синтез"
- "Спартак-Волгоград". Прямая
трансляция (6+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Красавец-мужчина"
(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Красавец-мужчина" (12+).
22.55 "Видеоспорт" (12+).
23.20 Х/ф "Космос между нами"
(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Т/с "Босоногая девчонка 2"
(12+).

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.40 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 1919"
(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.15 Х/ф "Выйти замуж за генерала"
(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Выйти замуж за генерала"
(16+).
11.00 Х/ф "Судья" (16+).

14.50 Х/ф "Судья 2" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "Судья 2" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Х/ф "Первый парень на
деревне" (12+).

23.50 Х/ф "Голоса большой страны"
(6+).
01.45 Х/ф "Воры и проститутки"
(16+).
04.00 Т/с "Час Волкова"
(16+).

РЕКЛАМА

в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО
ОТДЕЛ ПРОДАЖ
«Нефтехим Медиа», г. Нижнекамск

8(8555)

37-55-37

ОТДЕЛ ПРОДАЖ
г. Набережные Челны

8(8552)

25-07-87
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ТЕЛЕПРОГРАММА
Четверг

3 мая
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 "По законам военного
времени" (12+).
23.30 Т/с "Спящие" (16+).
01.35 Х/ф "Краденое свидание"
(16+).
03.10 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

Пятница

4 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
05.15 "Контрольная закупка" (12+).
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+).
17.10 Чемпионат мира по хоккею
2018. Сборная России Сборная Франции. Прямой
эфир (0+).
19.30 "Угадай мелодию" (12+).
20.00 "Поле чудес" (16+).
21.30 "Время" (16+).
22.00 Т/с "По законам военного
времени" (12+).
00.00 "Михаил Шемякин. Потом
значит никогда" (16+).

Суббота

5 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
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 "Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь"
(12+).
11.20 "Людмила Гурченко. Песни о
войне" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Небесный тихоход" (0+).

Воскресенье

6 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Смешная жизнь" (12+).
07.50 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.05 "Часовой" (12+).
08.35 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки"
(12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Вера Васильева. Секрет ее
молодости" (12+).
11.15 "В гости по утрам" с Марией
Шукшиной (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Теория заговора" (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+).
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с "Жемчуга" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
00.40 Т/с "Сердце матери" (16+).
02.40 Т/с "Заяц, жаренный поберлински" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Информационная программа
"События" ТК "Нефтехим",
повтор (16+).
Итоговая программа "Неделя"
ТК "Нефтехим", повтор (16+).
04.00 Хоккей "Реактор" - "Локо", ТК
"Нефтехим", повтор (16+).
05.15 "Документальный проект" (16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК
"Нефтехим", повтор (16+).
"Объектив" ТК "Нефтехим",
повтор (16+).
"Позитивные новости" ТК
"Нефтехим", повтор (6+).

01.05 Т/с "Спящие" (16+).
02.20 Х/ф "Обратная сторона
полуночи" (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+).
11.50 Т/с "Жемчуга" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Т/с "Жемчуга" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Сын моего отца" (12+).
23.50 Первая Международная
профессиональная
музыкальная премия "BraVo"
(12+).
02.50 Т/с "Заяц, жаренный поберлински" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
03.00 Итоговая программа "Неделя"
ТК "Нефтехим", повтор (16+).

13.50 "Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня"
(12+).
14.45 Х/ф "А зори здесь тихие..."
(12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 Т/с "По законам военного
времени" (12+).
23.20 Т/с "Спящие 2" (16+).
01.15 Х/ф "Полный пансион" (16+).
02.45 Х/ф "Дети Сэвиджа" (16+).
04.50 "Контрольная закупка"
(12+).
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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+).
"Позитивные новости" ТК
"Нефтехим", повтор (6+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).
15.55 "Информационная программа
112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+).
19.00 "Позитивные новости" ТК
"Нефтехим" (6+).
"Объектив" ТК "Нефтехим"
(16+).
"Просто о сложном" ТК
"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Парень с нашего
кладбища" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Солдат" (16+).
02.15 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+).

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

03.30 Хоккей "Нефтехимик" "Лада", ТК "Нефтехим",
повтор (16+).
05.00 "Территория заблуждений"
(16+).
06.00 "Позитивные новости" ТК
"Нефтехим", повтор (6+).
"Объектив" ТК "Нефтехим",
повтор (16+).
"Просто о сложном" 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 "Позитивные новости" ТК
"Нефтехим", повтор (6+).
"Объектив" ТК "Нефтехим",
повтор (16+).
"Просто о сложном" ТК
"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки"
(16+).
16.00 "Информационная программа
112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы"
(16+).

19.00 Итоговая программа "Неделя"
ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Тесла. Инженер-смерть"
(16+).
21.00 Д/п "Русь - начало начал.
Тайны древних документов"
(16+).
23.00 Х/ф "Контакт" (16+).
01.40 Х/ф "Вероника Марс" (16+).
03.30 Х/ф "Грязная кампания за
честные выборы" (16+).

11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк"
(16+).
14.00 Х/ф "Слёзы на подушке"
(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Приличная семья сдаст
комнату" (12+).
00.55 Х/ф "Простить за всё"
(12+).
03.00 Т/с "Личное дело" (16+).

20.30 Х/ф "РЭД" (16+).
22.30 Х/ф "Девять ярдов"
(16+).
00.20 Х/ф "Оскар" (12+).
02.20 "Территория заблуждений"
(16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ

04.45 Т/с "Срочно в номер! 2"
(12+).
06.35 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время
(12+).
09.00 "По секрету всему свету"
(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).

05.00 "Территория заблуждений"
(16+).
08.40 М/ф "Синдбад. Пираты семи
штормов" (6+).
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.
Чёрные метки: знаки жизни и
смерти" (16+).

13.10 Чемпионат мира по хоккею
2018. Сборная России Сборная Австрии. Прямой
эфир (0+).
15.10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ (0+).
17.25 "Леонид Куравлев. Афоня и
другие" (12+).
18.30 "Ледниковый период. Дети"
(0+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "По законам военного
времени" (12+).
23.30 Т/с "Спящие 2" (16+).
01.15 Х/ф "Поймет лишь одинокий"
(16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается"
(0+).
13.05 Т/с "Цветы дождя" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
(12+).
00.30 "Данила Козловский. Герой
своего времени" (12+).
01.30 Х/ф "Поцелуев мост"
(12+).
03.30 "Смехопанорама Евгения
Петросяна" (0+).

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Срочно в номер! 2" (12+).
06.45 "Сам себе режиссёр" (0+).
07.35 "Смехопанорама Евгения
Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений"
(16+).
07.30 Т/с "Братство десанта"
(16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Ален
Делон (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва петровская
(0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Выше радуги" (0+).
09.15 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки"
(0+).
09.30 Главная роль. Спецвыпуск.
В.Гергиев (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Том Сойер Марка Твена"
(0+).
12.35 Д/ф "Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем"
(0+).
12.50 "Это было. Это есть... Фаина
Раневская" (0+).
13.45 Д/ф "Теория относительности
счастья. По Андрею Будкеру"
(0+).
14.30 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Оперная музыка зарубежных
композиторов (0+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Легенды мирового кино. Инна
Гулая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Пешком...". Москва
классическая (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Правила жизни" (0+).
08.00 Новости культуры (0+).
08.05 Х/ф "Выше Радуги" (0+).
09.20 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" (0+).
09.40 Главная роль (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Д/ф "Золотой телёнок". С таким
счастьем - и на экране" (0+).
11.00 Х/ф "Золотой телёнок" (0+).
13.45 Д/ф "Мир, который построил
Маркс" (0+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Меньший среди братьев"
(0+).
09.40 Мультфильмы (0+).
10.45 "Обыкновенный концерт"
(0+).
11.20 Х/ф "Звонят, откройте дверь"
(0+).
12.40 Власть факта. "ГДР" (0+).
13.20 Д/ф "Река, текущая в небе"
(0+).
14.15 Д/с "Мифы Древней Греции"
(0+).
14.40 "Эрмитаж" (0+).
15.10 Х/ф "Великое ограбление
поезда" (0+).
17.10 "Игра в бисер" (0+).
17.50 "Секретная миссия архитектора
Щусева" (0+).
18.40 Х/ф "Визит дамы" (0+).

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Человек на пути Будды"
(0+).
07.05 Х/ф "Последнее дело
комиссара Берлаха" (0+).
09.15 Д/с "Мифы Древней Греции"
(0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Приключения Буратино"
(0+).
13.05 "Что делать?" (0+).
13.50 Диалоги о животных.
Московский зоопарк (0+).
14.30 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.55 Х/ф "Второй трагический
Фантоцци" (0+).
16.40 "Гений" (0+).
17.15 Закрытие II Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Хрустальный бал "Хрустальной
Турандот" (0+).
21.25 Х/ф "Стюардесса" (0+).
22.10 Балет Ж.Массне "История
Манон" (0+).

16.05 Моя любовь - Россия!.
"Что хранилось в сундуках
средневековой Москвы?" (0+).
16.35 Д/ф "Генерал Рощин, муж
Маргариты" (0+).
17.30 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" (0+).
17.50 А.Инин. Линия жизни (0+).
18.45 Звездные годы "Ленфильма"
(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.00 Д/ф "Золотой телёнок". С таким
счастьем - и на экране" (0+).
20.40 Х/ф "Золотой телёнок" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Мир, который построил
Маркс" (0+).
00.35 Оперная музыка зарубежных
композиторов (0+).
01.25 Д/ф "Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем"
(0+).
01.40 Д/ф "Что скрывают зеркала"
(0+).
02.20 Д/ф "Германия. Замок
Розенштайн" (0+).
02.50 Д/ф "Роберт Бёрнс" (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 "А счастье где-то рядом"
(16+).

14.30 Д/ф "Португалия. Замок слез"
(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр
Саймон Рэттл и Берлинский
филармонический оркестр (0+).
16.35 Письма из провинции. Саратов
(0+).
17.05 "Царская ложа" (0+).
17.45 Д/ф "Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки" (0+).
18.00 Д/ф "Между своими связь
жива..." (0+).
18.45 Звездные годы "Ленфильма"
(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Конкурс "Синяя птица Последний богатырь" (0+).
21.20 "Титаник" античного мира" (0+).
22.10 Д/ф "Где мы, там Россия" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 "Кинескоп" (0+).
00.15 Х/ф "Хохлатый ибис" (0+).
02.15 М/ф для взрослых (16+).

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

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Д/ф "Агнета. АББА и после"
(0+).
23.00 Х/ф "Великое ограбление
поезда" (0+).
00.50 Д/ф "Река, текущая в небе"
(0+).
01.40 "Секретная миссия архитектора
Щусева" (0+).
02.25 М/ф для взрослых
(16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные поздравления"
(6+).
09.00 "Если хочешь быть здоровым..."
(6+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни"
(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество"
(12+).

00.20 Х/ф "Второй трагический
Фантоцци" (0+).
02.10 Диалоги о животных.
Московский зоопарк (0+).
02.50 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Шутки в сторону" (12+).
07.35 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Мой формат". Программа
для глухих и слабослышащих
подростков (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+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество"
(12+).
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НЕФТЕХИМИК

10.00 Т/с "Хранительница очага"
(12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Черта" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм
(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем
переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие"
(12+).
16.00 Т/с "Тайна пиратских сокровищ"
(6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага"
(12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"
(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Дом, который построил
Свифт" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Дом, который построил
Свифт" (0+).
23.00 Документальный фильм
(12+).
23.30 Т/с "Черта" (16+).
00.30 Т/с "А счастье где-то рядом"
(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+).

09.00 Т/с "А счастье где-то рядом
" (16+).
10.00 Т/с "Хранительница очага"
(12+).
11.30 "Наставление" (6+).
12.00 Т/с "Черта" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Полосатая зебра" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Т/с "Тайна пиратских сокровищ"
(6+).
17.00 Т/с "Хранительница очага"
(12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "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 "Дом, который построил
Свифт" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Дом, который построил
Свифт" (0+).
23.00 Документальный фильм (16+).
23.30 Т/с "Черта " (16+).

00.30 Т/с "А счастье где-то рядом"
(16+).
01.25 "Музыкальные сливки" (12+).
02.05 Т/с "Вернусь к тебе…" (12+).

13.30 "Созвездие - Йолдызлык -2018"
(0+).
14.30 Т. Миннуллин. "Мулла"
(12+).
17.30 "Я". Программа для женщин
(12+).
18.00 "Шоу Жавида" (6+).
19.00 Водное поло. Чемпионат
России. Мужчины. "Синтез" "Спартак-Волгоград". Прямая
трансляция (6+).
20.10 "Ступени" (12+).
20.40 Документальный фильм
(12+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Шутки в сторону"
(12+).
23.45 "КВН-2018" (12+).
01.15 Т/с "Звезда моя далёкая..."
(12+).
03.30 "Наш след в истории"
(6+).
04.05 "Семейный ужин" (6+).
04.30 "Татарские народные мелодии"
(0+).

05.40 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с Алексеем Зиминым"
(0+).
09.10 "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". Шура
(16+).
19.00 "Центральное телевидение"
(16+).
20.00 "Ты супер!" (6+).
22.40 Х/ф "Фокусник" (16+).
00.45 Х/ф "Фокусник 2" (16+).
02.45 Х/ф "Простые вещи"
(12+).

НТВ
04.55 "Пора в отпуск" (16+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "Созвездие - Йолдызлык-2018"
(0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм
(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.00 "Чёрное озеро" (16+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Затерянный город Z"
(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 Х/ф "Честь" (16+).

НТВ
05.00 Т/с "Алиби" на двоих"
(16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Алиби" на двоих"
(16+).
07.00 "Деловое утро НТВ"
(12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след"
(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие.
Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+).
22.50 Х/ф "Стреляющие горы"
(16+).
02.30 Х/ф "Пираты ХХ века"
(12+).
04.10 Т/с "Час Волкова" (16+).

НТВ
05.00 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Алиби" на двоих" (16+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Братаны" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие.
Обзор" (16+).
14.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы" (16+).
23.00 "Захар Прилепин. Уроки
русского" (12+).
23.30 "Брэйн ринг" (12+).
00.30 "Все звезды майским вечером".
Праздничный концерт (12+).
02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.10 Х/ф "Тонкая штучка"
(0+).

06.55 "Центральное телевидение"
(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор"
(16+).
14.00 "У нас выигрывают!"
Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
17.15 "Новые русские сенсации"
(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
23.00 "Владимир пресняков. 50"
(12+).
01.20 Х/ф "Игра с огнем"
(16+).
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Выбор натяжных потолков
для маленькой кухни
Натяжной потолок – отличная возможность исправить
основные конструктивные
недостатки помещения кухни.
Он является настоящим спасением для маленьких помещений, с ним доступны самые
неожиданные дизайнерские
идеи.
К примеру, многоуровневый
натяжной потолок позволяет
использовать
нестандартные
формы, а также зонировать пространство кухни. Такой прием
предполагает сочетание разных
цветовых решений в кухонном
помещении, что визуально увеличивает площадь.
Фактура, цвет и конструк
ция натяжного кухонного по
толка также имеют большое
значение:
1. Натяжной глянцевый по
толок на кухне наиболее прак
тичен. Он легче чистится, чем
полотно на тканевой основе, визуально увеличивает пространство, зрительно приподнимает
потолок. Отличается разнообразием расцветок, очень долговечен, наконец, защищает от протеканий.
Не стоит думать, что глянцевые потолки подходят не только
для кухонь в стиле хай-тек либо
иных ультрасовременных стилей.
Они также удачно подчеркнут
простоту стиля прованс и кантри.
Однако темные глянцевые потолки удачно смотрятся только в кухне больших размеров.
2. Матовые натяжные по
толки на кухне подойдут под
любой тип интерьера. Они сделают кухню более комфортной
и уютной, но стоит помнить, что
такие полотна зрительно уменьшают высоту помещения. Белый
матовый потолок напоминает

До 30.04.18 г.

натяжное потолочное покрытие
можно с помощью всевозможных
рисунков, фотопечати, росписи
или стилизаций. Но чем меньше
кухня, тем мельче должен быть
такой рисунок.
 В небольшой кухне лучше
отказаться от экспериментов с
цветом, остановившись только
на одном цвете, но сыграв на оттенках и нюансах. Иначе ваша
маленькая кухня покажется совсем тесной.

штукатурку. Существенный довод в пользу тех, кто предпочитает классический стиль – такой
потолок отлично подойдет для
того, чтобы презентабельно его
подчеркнуть.
ее венчает потолок теплых или
темных тонов.
ЦВЕТА НАТЯЖНЫХ
 Светлые оттенки потолка,
ПОТОЛКОВ, ПОДХОДЯЩИХ так же как и стен, зрительно увеДЛЯ КУХНИ
личивают пространство.
 Интересно и эффектно смот
Иногда дизайнер только по- рится многоцветный натяжной
средством цвета натяжных потол- потолок, контрастирующий со
ков на кухне может полноценно стенами и полом. Но в маленьких
реализовать свой замысел.
кухнях смешение нескольких ярких цветов или сильный контраст
Советы от дизайнеров:
между ними могут визуально
 Кухня с высоким потолком уменьшить размеры помещения.
выглядит намного уютнее, если
 Украсить и разнообразить

Не надо забывать и о психологическом влиянии того или иного цвета на людей. Правильно
подобранный оттенок натяжного
потолка не только способствует
созданию уютной атмосферы и
гармоничного интерьера, но и
улучшает самочувствие хозяев.
На кухне яркие цвета натяжных потолков способны повысить
аппетит, улучшить пищеварение
и поднять настроение.
Спокойные цвета расслабляют и успокаивают. Белый натяжной потолок выигрышно подчеркивает темную отделку стен. Хотя
белый цвет зрительно расширяет
пространство, его не стоит использовать в избытке, чтобы не
сделать кухню банальной.
Черный цвет на кухне нужно
применять очень осторожно, дабы не вызвать мрачное и депрессивное настроение. Такой натяжной потолок подходит лишь для
ярко освещенных помещений.

Красный цвет, используемый
в интерьере кухни, повышает
аппетит, поскольку оказывает
стимулирующее и возбуждающее
воздействие. Но длительное воздействие этого цвета утомляет,
поэтому он не рекомендуется для
натяжного потолка.
Цвет индиго на потолке кухни
вызывает благодушное настроение, он хорошо успокаивает, поэтому великолепно подходит для
кухонь-гостиных.
Голубой натяжной потолок
на кухне поможет расслабиться
и отдохнуть, но он также вызывает сонливость, поэтому может
повлиять на работоспособность
хозяйки.
Сиреневый или изумрудный
кухонный потолок будит в людях энергию жизни, стимулирует
творчество.
Светло-коричневый натяжной потолок на кухне применяется редко, поскольку ассоциируется со старостью.
Однозначно сказать, какие
натяжные потолки все же будут
лучше для вашей кухни – невозможно. Для каждого интерьера
существует свое решение. Если
вы не можете остановиться на
определенном виде натяжного
потолка, то изюминкой вашего
интерьера может стать комбинированный натяжной потолок,
состоящий как из матовых, так и
из глянцевых полотен.
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Своя, родная: одеваем окна
маленькой кухни
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2. Длинные до пола шторы,
Пожалуй, каждый человек, живущий в условиях российских
темные цвета и яркие крупные
реалий, знаком с неудобством тесной стандартной кухоньки
узоры нежелательны.
в «хрущевке». Однако не каждая хозяйка в курсе, какой ком3. Лучше всего для мало
фортной и уютной эта самая малышка-кухня может быть.

Шторы на кухне не
должны мешать уборке,
быть легкими в уходе и
создавать комфортную
атмосферу. Если же кухня
маленькая, то занавески
для нее должны к тому же
не скрадывать, а зрительно
увеличивать пространство.

Если продумать интерьер
до мелочей, эта комната может
стать функциональным и уют
ным помещением. Начнем с
важного акцента – выбора зана
весок. Даже опытные дизайнеры
признают, что выбрать занавески
на малогабаритную кухню, кото
рые не сделают ее визуально еще
меньше, непросто. К счастью,
в последнее время появилось
много практичных и функцио
нальных разновидностей штор,
«не съедающих» пространство и
позволяющих использовать его
по максимуму. Оформляя любую
кухню, нужно учитывать специ
фические особенности этого са
мого рабочего и семейного поме
щения в доме.
Вот несколько дельных сове
тов по выбору занавесок для не
большой кухни:
1. Поскольку для кухни очень
важно освещение, отдайте прио
ритет коротким до подоконника
занавескам, хорошо пропускаю
щим дневной свет.

ГОРОСКОП
Овен

Овнам эта неделя подарит
заряд бодрости и позитива.
Вы преуспеете в делах, связанных с общением. Также период очень
благоприятен для небольших поездок и
запланированных покупок, в том числе и
крупных.

Телец

Эта неделя принесет Тельцам замечательное весеннее
настроение. Романтика буквально витает в воздухе: если вы мечтали о новых знакомствах, у вас появятся
все шансы. А вот в деловой сфере будьте аккуратнее, остерегайтесь интриг.

Близнецы

Если вы дорожите своими секретами, не делитесь ими ни
с кем – есть риск, что тайное
станет явным. Период благоприятен
для развития романтических отношений, в том числе начала совместной
жизни и регистрации брака.

габаритной кухни подойдут
светлые занавески пастельных
оттенков.
4. Самые подходящие ткани
для кухонных штор: шелк, лен,
ситец, полиэстер, тюль, джут. В
идеале они должны быть обрабо
таны специальной пропиткой для
защиты от пыли и грязи.
5. Если шторы находятся ря
дом с плитой, что для маленьких
кухонь не редкость, предпочте
ние лучше отдавать натуральным
тканям, которые не вспыхнут при
случайном соприкосновении с
огнем.
6. Зрительно приподнять по
толок помогут шторы с широкой
вертикальной полосой или прин
том, а визуально расширят стену
шторы с акцентом на горизон
таль.
7. Потолочный карниз визу
ально добавит к высоте потолка
несколько сантиметров.
8. Для того чтобы помеще
ние казалось шире на узкое окно
лучше установить карниз, в 1,5
раза длиннее ширины оконного
проема.

vk.com/oknanch

НОВОСТИ

Загранпаспорт подорожает
Правительство России поддержало повышение госпошлин
на заграничный паспорт нового поколения, свидетельство о
регистрации транспортного средства, а также на водительские
права. Так, госпошлина на загранпаспорт увеличится с нынеш
них 3,5 тысяч рублей до 5 тысяч. На загранпаспорт для гражда
нина в возрасте до 14 лет – с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч.
Также вырастет пошлина на государственную регистрацию
транспортного средства с выдачей свидетельства о регистрации
ТС – с сегодняшних 800 рублей до 1,5 тысяч, и на выдачу води
тельских прав РФ – с 2 до 3 тысяч рублей.

Площадку объединят с городом
ГИБДД планирует объединить две части экзамена по вожде
нию – площадку и город – в единый. Как сообщил журналистам
глава ведомства Михаил Черников, это позволит исключить дуб
лирование и увидеть, как водитель ориентируется в транспорт
ном потоке. Он также отметил, что сейчас экзамен с первого
раза сдают лишь 8% курсантов.
Окончательное решение вопроса будет принято в течение
года, сейчас предложение ГИБДД обсуждается в Минобрнауки.
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Рак

Раки, эта неделя располагает
к переменам. Будьте готовы к
массе новых дел, особенно в
профессиональной сфере. Лучше всего
пойдут дела у тех, чья работа связана с
людьми, а также транспортом. А вот важные покупки вам пока лучше отложить.

Лев

Львам улыбнется удача. Все
задуманные дела пройдут
отлично, повезет вам даже
в том, что связано с определенным риском. Порадуют встречи с друзьями, а
вот в рабочем коллективе с общением
стоит быть немного аккуратнее.

Дева

Неделя располагает к путешествиям, новым знакомствам,
романтическим свиданиям.
Во второй половине периода вас ждет
интересное деловое предложение, также эти весенние дни располагают к экспериментам в сфере красоты.
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Весы

Весы, настало время отдохнуть. Не страшно, если вы передадите часть дел коллегам
и близким – нельзя всегда и все делать
только самостоятельно. Вторая половина недели идеальна для путешествий,
активного отдыха на свежем воздухе.

Скорпион

Скорпионов ждет активная
неделя. Она благоприятна
для общения, посещения
культурных мероприятий. В финансовой сфере стоит проявить экономию,
хотя уменьшения доходов не ожидается. Выходные посвятите близким.

Стрелец

Стрельцы, эта неделя располагает к началу новых дел,
интеллектуальной активности. Хорошо пройдет обучение, получение новых навыков. Кроме того, период
благоприятен для семейного отдыха, а
также запланированных покупок.
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Козерог

Неделя идеальна для дел,
связанных с семьей и домом.
Если вы давно планировали
ремонт или переезд, крупные покупки,
то не стоит это откладывать. А вот в общении с коллегами, а также со здоровьем, вам стоит быть чуть осторожнее.

Водолей

Водолеям лучше провести
эту неделю спокойно. Сейчас
не время для риска, особенно в личной жизни. Не бойтесь доверять любимому человеку во всем, будьте добрее к нему. Период располагает к
покупкам, особенно связанных с бытом.

Рыбы

Эта неделя обостряет интеллектуальные
способности
Рыб. Во всех делах вы сможете проявить себя с наилучшей стороны.
Хорошо пройдут культурные мероприятия. А вот со здоровьем сейчас стоит
быть аккуратнее, не переутомляйтесь.
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