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Нефтехимики 
получили 
квартиры  
в новых домах
Ключи от собственного жилья 
вручили 88 семьям работни-
ков предприятия.
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НОВОСЕЛЬЕ

Декретный отпуск  
для папы
Только 2-2,5 % российских 
мужчин пользуются правом 
выйти в отпуск по уходу  
за ребенком. 

стр. 7

А ВЫ ЗНАЛИ?

СТАВКА НА КАЧЕСТВО

Комиссия 
оценила деловое 
совершенство 
компании 
Эксперт «Поволжского  
центра качества»: 
– Коллектив у вас интелли-
гентный, умный, доброжела-
тельный, настоящие професи-
ионалы своего дела!
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НА ЗАВОДЕ БК «ПРИРУЧИЛИ» СОЕВОЕ МАСЛО     стр. 2

Уважаемые пенсионеры,  
ветераны труда  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Приглашаем Вас 1 октября в актовый 
зал Нижнекамского химико-
технологического института  

(пр. Строителей, д.47) на традиционную 
встречу с руководством  

ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
посвященную Международному дню 

пожилых людей. 

Начало в 10 часов. Вас ждут  
концертная программа и чаепитие.

Ты стал свидетелем  
чего-то интересного –  
не проходи мимо! 
Сними происходящее 
и присылай видео 
со своего мобильного 
телефона или авторегистратора 
на наш номер ватсапа: 

8-987-410-37-37

Деньги за новость? 
Да, это правда!

САМ СЕБЕ РЕПОРТЕР
@news_storm

Мономерная группа цехов  
на капитальном ремонте

Нижнекамский 
пожарный 
завоевал девять 
золотых медалей    
стр. 5
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Нефтехимики 
получили 
квартиры  
в новых домах 

Речь идет о 160-квартир-
ном доме № 52 и 80-квар-
тирном доме № 56 по улице 
Корабельная в 49-м микро-
районе. Ключи от собствен-
ного жилья здесь получили 
88 семей нефтехимиков 
– 49 из них по программе 
социальной ипотеки, еще 
39 семей – по дополнитель-
ной программе жилищного 
строительства ПАО «Нижне-
камскнефтехим». 

В новостройках по 10 
этажей, общая площадь 
квартир составляет порядка 
12500 кв. м. Все они сдают-
ся в чистовой отделке – с 
межкомнатными и входны-
ми дверями, пластиковыми 
окнами, сантехникой и 
системой пожаротушения. 
Каждая квартира обору-
дована счетчиками учета 
воды, газа, электроэнергии 
и регуляторами тепла. 

Традиционный 
кросс закроет 
сезон

27 сентября на учебно-
тренировочной базе «Ал-
маш» состоится первенство 
среди сотрудников «Нижне-
камскнефтехима» по осен-
нему кроссу. По традиции 
женщины пробегут дистан-
цию протяженностью 500 
метров, мужчины – кило-
метр. Участников разделят 
по четырем возрастным 
группам. Парад-построение 
пройдет в 17:30.

Стрижка  
и баня для 
пенсионеров

В честь Международ-
ного дня пожилых людей 
в Нижнекамске будет 
организовано льготное 
бытовое обслуживание для 
пенсионеров. Люди пре-
клонного возраста смогут 
постричься за 100 рублей в 
24 парикмахерских города 
1 и 2 октября. Также в эти 
дни пожилые нижнекамцы 
могут воспользоваться скид-
кой и посетить городскую 
баню. 

При себе необходимо 
иметь пенсионное удосто-
верение.

На заводе БК «приручили» 
соевое масло

ТЕМА НЕДЕЛИ
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исключает тяжелый физический 
труд. К тому же мог произойти 
розлив продукта – раньше были 
факты негерметичности бочек. 
При их разогреве масло вытекало, 
хоть поверхность забетонирова-
на, но розливы были. Сейчас это 
полностью исключено, – расска-
зал Игорь Миронов, начальник 
цеха № 1307 завода БК.

Прежний блок разогрева и 

перекачки эпоксома постепенно 
вывели из работы. Вместо него 
уже на территории соседнего це-
ха № 1317 возвели компактный 
резервуарный парк. Здесь на не-
большой площади разместились 
три вместительных емкости: две 
из них расположены горизон-
тально для загрузки масла, одна 
предназначена для дозировки и 
слива. Сейчас уже не стоит бес-
покоиться о том, что продукт мо-
жет разлиться и попасть в почву. 
Во–первых, площадка забетони-
рована и оснащена резервуаром 
для сбора пролива, а во–вторых, 
емкости абсолютно герметичны.

– Узел предназначен для прие-
ма, хранения и дозирования эпок-
сидированного соевого масла, 
его добавляют в раствор ГБК. Он 
выступает и как частичный стаби-
лизатор, и антиоксидант, то есть 
работает совместно с другими ве-
ществами, – пояснил Ильдар Иш-
кильдин, заместитель началь-
ника цеха № 1317. – Автобойлер 
приезжает на специальную пло-
щадку, аппаратчик подсоединя-

ет при помощи шланга насос и 
выкачивает продукт в две гори-
зонтальные бочки. По мере необ-
ходимости жидкость сливается в 
вертикальную емкость, откуда мы 
уже другими насосами дозируем  
ее в раствор ГБК.

К тому же разогревать масло 
стало гораздо удобнее. Емкости 
устроены так, что их внутренняя 
поверхность опоясана змееви-
ками, куда подаются пар или го-
рячая вода, они быстро доводят 
эпоксом до нужной температуры. 

Соевое масло не единствен-
ный компонент, добавляемый в 
раствор ГБК. Есть определенные 
нормы содержания различных 
компонентов – это эпоксом, анти-
оксиданты, стеарат кальция и дру-
гие стабилизаторы. Именно они и 
придают нижнекамскому каучуку 
особые свойства, которые так це-
нят потребители. В производстве 
мелочей не бывает, и даже одно 
небольшое рационализаторское 
предложение способно значитель-
но повлиять на весь процесс выпу-
ска продукции.

Игорь Миронов

Соевое масло использу-
ется не только в кулинарии. 
На заводе БК компании 
«Нижнекамскнефтехим» 
эпоксидированное соевое 
масло является незаменимым 
стабилизатором в «кухне» 
приготовления галобутило-
вого каучука. Очень ценный 
и полезный компонент, но 
с весьма капризным харак-
тером. Даже при плюсовой 
температуре 10–15 градусов 
оно загустевает, становится 
вязким, что очень неудобно 
для дозирования и транспор-
тировки продукта. Поэтому 
заводчанам приходится его 
разогревать и поднимать 
температуру до 30–40 граду-
сов, чтобы масло приобрело 
более жидкую консистенцию. 
Летом такой потребности 
не возникает, но уже сейчас, 
в начале осени, и особенно 
зимой, этот продукт перед 
использованием нужно как 
следует подогреть.

Около 15 лет назад 
была разработана техноло-
гия, которая на практике 
оказалась не совсем удобной. 
Эпоксидированное соевое 
масло доставлялось на завод 
БК в 200–литровых бочках. 
Затем каждая из них вруч-
ную закатывалась в камеру 
подогрева, где постепенно 
доводилась до заданной тем-
пературы. Уже после проис-
ходила откачка продукта 
насосом отдельно из каждой 
бочки. Мысль о том, что 
такая схема неудобна и очень 
трудозатратна, одолевала 
многих сотрудников завода. 
И вот коллективный разум 
нефтехимиков нашел выход. 
Решение было однозначным: 
назрела необходимость  
в реконструкции. 

СЕЙЧАС РАНЬШЕ

КСТАТИ

Эта установка 
работает уже 
более полутора 
лет и выполняет 
свою функцию. Она 
успешно пережила 
зиму и показала, 
что техническая и 
инженерная мысль 
сотрудников завода БК 
оказалась верной и на 
редкость успешной.

– Здесь, в 1307-м цехе, мы ог-
раничены в свободном простран-
стве, поэтому изменили точку 
ввода подачи эпоксидированного 
соевого масла, перенесли в 17-й 
цех, где места было больше. И в 
нашем цехе нагрузки на техно-
логический персонал снизились. 
После реконструкции производ-
ства в цехе № 1317 был оборудо-
ван емкостной парк. Сейчас завоз 
эпоксидированного соевого ма-
сла производят автобойлеры, что 
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Президент Татарстана выступил  
с ежегодным посланием

На днях состоялось ежегодное послание Президента РТ к 
Госсовету республики. В нем Рустам Минниханов затронул 
такие темы, как прошедший Чемпионат мира-2018, пенсион-
ную реформу, вопросы развития и поддержки малого, среднего 
и крупного бизнеса и многое другое. Также президент объявил, 
что следующий год в Татарстане будет Годом рабочих профес-
сий и напомнил, что очередной мировой чемпионат WorldSkills 
пройдет на следующий год в Казани. В числе прочих была 
поднята проблема, связанная с культурой родного языка. Лидер 
республики считает, что «учебные планы и программы должны 
учитывать обязательность изучения этого предмета». Также 
Минниханов призвал поддержать фермеров, продумать рынки 
сбыта. «Земля должна работать», - подытожил  он свой тезис. 

Отдельной строкой прозвучали вопросы нефтегазохими-
ческого комплекса – в этом году исполнилось ровно 75 лет с 
начала добычи нефти в Татарстане. «На протяжении последних 
пяти лет предприятия республики сохраняют устойчивый темп 
роста инвестиций, преимущественно в реализацию прорывных, 
высокотехнологичных инновационных проектов», - отметил 
президент и призвал сохранить эту положительную динамику.

Школьникам  
утвердили меню

 
На питание детей в дошкольных учреждениях Нижнекам-

ского района  из местного бюджета и внебюджетных средств 
планируют потратить 102 миллиона рублей. Соответствующий 
тендер опубликован на портале госзакупок России. В документе 
указано примерное меню. Туда  входят молочные каши, напит-
ки, блюда из рубленого мяса, гарниры из овощей, фрукты, хлеб, 
сливочное масло и сыр.

Пенсионный фонд предупреждает 
о распространении ложной 
информации

Зафиксированы случаи распространения ложной информа-
ции о том, что если работающий пенсионер не уволится до кон-
ца текущего года, то он не получит пенсию с учетом прошедших 
индексаций.

Отделение Пенсионного фонда по Республике Татарстан 
призывает быть бдительными и не попадаться на уловки мо-
шенников!

– В соответствии с действующим законодательством пенсио-
нер, прекративший трудовую деятельность, начинает получать 
пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших 
место в период его работы, – отметил Управляющий ОПФР по 
РТ Эдуард Вафин.

Напоминаем, что в 2016 и 2017 годах возобновление индек-
сации пенсии пенсионерам, прекратившим трудовую деятель-
ность, и начало ее выплаты в полном размере происходило 
спустя три полных месяца с даты увольнения. С 2018 года эта 
процедура занимает также три месяца, но они будут пенсионе-
ру компенсированы. При всех подозрительных случаях  
татарстанцам следует обращаться на «горячую линию»  
(843) 27-9-27-27.

Сезон дачных  
перевозок продлили

В связи с многочисленными просьбами горожан Айдар 
Метшин принял решение продлить на одну неделю сезон дач-
ных перевозок в Нижнекамске. Автобусы будут курсировать по 
«садово-огородным» маршрутам до 7 октября включительно.

Дата окончания перевозок обусловлена тем, что температу-
ра после первой недели октября начнет опускаться ниже нуля 
градусов, и далее по прогнозу будет только понижаться. Пасса-
жиропоток в эти дни прогнозируется минимальный. Освобо-
дившиеся автобусы после техосмотра направят на городские 
маршруты для уменьшения интервала движения. Это порядка 
десяти машин. 

Мономерная группа цехов  
на капитальном ремонте

Завод по производству синтетических каучуков один из са-
мых больших в компании «Нижнекамскнефтехим» по числен-
ности цехов. Условно его можно разделить на две большие 
группы – мономерная и каучуковая цепочка. Подразделения 
по приготовлению каучуковой крошки и выпускающие бри-
кеты готовой продукции уже провели капитальный ремонт в 
текущем году – он проходил весной. Сейчас горячая пора у тех 
цехов, чья задача – производство изопрена и нефраса – сырья 
для каучуков СКИ и СКДН. 

Цех под номером 1507 подго-
тавливает изопрен, очищает его 
непосредственно перед полиме-
ризацией. Эту работу выполняют 
несколько колонн. Именно на 
них и сосредоточили свое вни-
мание заводчане во время капи-
тального ремонта. Первым делом 
емкости освободили от продукта, 
промышленной и захоложенной 
воды. Следующий этап – продув-
ка и пропарка колонн.

– Во время установки заглушек 
нужен особый контроль, чтобы 
не допустить разгерметизации 
оборудования, дальнейшей зага-
зованности территории. Эти 
работы проводятся при посто-
янном контроле ответственно-
го лица, – рассказал Валерий 
Жуков, начальник цеха № 1507 
завода СК.

Колонны представляют собой 
не пустые емкости, в которых 

происходит химическая реакция. 
Они снизу доверху начинены так 
называемыми тарелками. Это 
множественные поперечные пе-
регородки, обеспечивающие кон-
такт между поднимающимися 
газами и стекающей жидкостью, 
то есть отмывка изопрена от кар-
бонильных соединений. Все та-
релки были извлечены из колонн 
для того, чтобы их тщательно 
почистить и после вновь собрать 
конструкцию воедино.

Еще один большой пласт ра-
боты, проходящий в рамках ка-
питального ремонта – замена 
изношенных труб и арматур в 
системе подачи промышленной и 
захоложенной воды. 

Во всех цехах мономерной 
группы завода СК в круглосуточ-
ном режиме сотрудники и под-
рядчики выполняют все те рабо-
ты, что запланировано сделать 
в течение капремонта. Необхо-
димо уложиться в поставленные 
сроки и вовремя произвести пуск 
производства. 

– Наш цех остановился, но ка-
учук завод СК продолжает выпу-
скать. Сырье для выпуска СКИ и 
СКДН был подготовлено заранее, 
поэтому даже на время капре-
монта каучуковые цеха обеспе-
чены исходными продуктами в 
полном объеме, – пояснил Азат 
Якупов, заместитель началь-
ника цеха № 1507.

В дальнейшем это обеспечит 
стабильную работу производ-
ства, большой запас прочности, 
чтобы завод смог качественно 
отработать в течение всего года 
до наступления следующего ка-
питального ремонта.

Азат Якупов
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Комиссия оценила деловое 
совершенство компании

Фото Эльвиры Илларионовой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лифкать Нуриев, начальник отдела по 
системе менеджмента качества технического 

управления ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
– Мы приехали в «Корабельную рощу» и 

встретили здесь бабушку, которой 91 год, 
ветерана «Нижнекамскнефтехима». Очень 

приятно осознавать, что работникам, 
отдавшим столько лет нашему 

предприятию, уделяется внимание, они 
охвачены заботой и хорошим уходом.

НОВОСТИ

«Нижнекамскнефтехим» 
участвует в конкурсе на 
соискание премии прави-
тельства Республики Татар-
стан в номинации «Деловое 
совершенство». В связи с этим 
предприятие на днях посети-
ла экспертная комиссия.

Три дня эксперты Поволжско
го центра качества обследовали 
деятельность компании и достиг
нутые ею результаты. Специали
сты посетили управление про
даж, научно–технологический 
центр, патентный отдел и еще 12 
подразделений. Члены комиссии 
познакомились и с социальными 
объектами предприятия: посети
ли Ледовый дворец «Нефтехим 
Арена» и осмотрели санаторий–
профилакторий «Корабельная 
роща», поскольку организация 
оздоровления и отдыха сотрудни
ков – немаловажная составляю
щая рабочего процесса.

Учреждение находится на 
окраине города и пользуется 
большой популярностью: в год 
его посещают более четырех 
тысяч человек. Лечение здесь 
достаточно качественное, широ
ко представлены физиотерапев
тические услуги, даже гораздо 
больше того, что по плану дол
жен иметь санаторий–профи
лакторий.

Премия Правительства
Татарстан за качество

Стоит отметить, что начиная 
с 2000–го года «Нижнекамск
нефтехим принимает участие 
в различных конкурсах среди 
предприятий, стабильно повы
шающих свою конкурентоспо
собность. Акционерное общество 
уже не раз становилось лауреа
том конкурсов на соискание пре
мии не только правительства 
Татарстана и России, но и СНГ. 
Так, в 2008–м году Независимое 
Содружество наградило предпри
ятие за достижение в области ка
чества продукции и услуг. 

Основные же критерии «Де

лового совершенства» – это 
ориентация на потребителя, 
лидирующая роль руководства, 
вовлеченность персонала, содей
ствие творчеству и инновациям. 
По ним и будут судить о работе 
предприятия в целом. Конечно, 
пока о результатах конкурса го
ворить рано, их подведут только 
в конце года. Однако на итоговом 
совещании эксперты признались, 
что компания произвела на них 
сильное впечатление:

– «Нижнекамскнефтехим» – 

достойная организация. Отмечу, 
что и коллектив у вас интелли
гентный, умный, доброжелатель
ный, настоящие професиионалы 
своего дела! Восхитила лояльнось 
и гибкость, которую сотрудники 
продемонстрировали при про
ведении сбора свидетельств. Вы 
оставляете хорошее впечатление, 
даже сверх того. Спасибо боль
шое и дальнейших вам успехов! 
– отозвалась Галина Зарудейская, 
эксперт «Поволжского центра ка
чества».

Уволил 
пожилого –  
сел за решетку

Госдума в третьем чте
нии приняла закон об уго
ловной ответственности для 
работодателей за отказ на
нимать лиц предпенсионно
го возраста. Руководителей 
предприятий и организаций 
предлагается наказывать 
штрафом в размере до 200 
тысяч рублей либо обяза
тельными работами на срок 
до 360 часов. Также может 
быть назначен штраф в 
размере заработной платы 
осужденного за период до 18 
месяцев.

Число рабочих-
мигрантов 
ограничат

В 2019 году доля ино
странных рабочих в строи
тельстве будет ограничена 
на 80%. По данным Росста
та, за прошлый год в этой 
отрасли работали 6,3 млн. 
человек, большая часть из 
них – иностранцы. Проект 
постановления об уменьше
нии числа трудовых мигран
тов в определенных отраслях 
уже согласован с федераль
ными министерствами. В 
будущем году также сни
зится и доля иностранных 
работников в деятельности 
автомобильного, грузового 
и судоходного пассажирско
го транспортов. Здесь доля 
мигрантов должна упасть 
с 28% до 26%. По мнению 
экспертов, российская 
миграционная политика 
должна быть скорректирова
на, чтобы приток трудовых 
переселенцев не мешал 
пожилым россиянам искать 
работу после повышения 
пенсионного возраста. 

Заработали  
на жалобах

Более 250 сообщений 
о нелегальной торговле 
алкоголем поступило в 
«Народный контроль» от 
жителей Нижнекамска за 
восемь месяцев этого года. 
58% заявок подтвердились, 
и бдительные горожане за 
это получили от 1 до 3 тысяч 
рублей. Всего на выплату 
вознаграждений власти по
тратили 290 тысяч рублей. 
Основная доля обращений 
пришлась на ночную прода
жу алкогольной продукции, 
реализацию ее на останов
ках и в нестационарных 
торговых объектах.



527 сентября 2018 года Nо 38 (2703) «Нефтехим Медиа» в Инстаграм:  @NEWS_STORM В КУРСЕ ДЕЛА
СПОРТИВНЫЙ ТРИУМФ

Нижнекамский пожарный 
завоевал девять золотых медалей

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

КСТАТИ

Для подготовки у нижнекамских спасателей есть отличные 
условия. Спортом пожарные занимаются регулярно. В любую 
погоду и время суток они готовы прибыть на помощь и провести 
все необходимые спасательные операции на высшем уровне. 

НОВОСТИ

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00

Снова память нас зовет
Зарождение поисковой деятельности, тонкости поисковой 

работы, история отрядов – все это найдет отражение в выстав-
ке «Снова память нас зовет». Экспозиция посвящена 30-летию 
поискового движения России. Немецкие пулеметы, историче-
ские артефакты со времен Второй мировой войны можно будет 
увидеть в стенах городского музея с 10 до 18 часов. 

На заброшенной АЭС 200 игроков 
играли в сталкера

В Камских Полянах провели игру «Отражение Чернобыля». 
Место для этого выбрали аутентичное – территорию недостро-
енной Татарской АЭС.

В игре живого действия по мотивам культовой компьютер-
ной игры приняли участие более 200 человек из городов Татарс-
тана, а также Соликамска, Кунгура, Перми, Ижевска, Воткинска, 
Чебоксар, Новочебоксарска, Йошкар-Олы, Димитровграда, 
Ульяновска и Самары.

Атмосфера запустения и опасности, электронные аномалии, 
оружие, невероятные образы и захватывающий сюжет подарили 
участникам массу впечатлений и эмоций. Игра продолжалась 
30 часов. К слову, на территории бывшей АЭС проходят сорев-
нования по экстремальным видам спорта, например, пейнтболу 
и джиппингу. Их проводят спортклубы из городов республики и 
близлежащих регионов.

Сотрудники ГИБДД взялись  
за должников 

С 20 сентября 2018 года вступил в силу приказ Минюста и 
МВД, обязывающий дорожную полицию тормозить транспорт 
должников и напоминать им о том, что они числятся в базе 
ФССП. На дорогах России уже началась «охота» на автолюбите-
лей, имеющих признанную судом задолженность. Более того, 
инспекторы обязаны передавать полученную в ходе проверок 
информацию приставам. Они также имеют полное право задер-
живать не только автомобилистов, но и любых должников. Что 
касается сотрудников МВД, то они по новому приказу, могут 
оказывать приставам содействие при выселении должников, 
освобождении нежилого помещения, земельного участка, при 
сносе строения, здания или сооружения либо их отдельных 
конструкций.

В команду он попал благодаря 
своей универсальности, так как 
силен практически во всех видах 
спорта. Метание ядра и молота, 
прыжки в длину и высоту, трой-
ной прыжок, эстафета 4 по 100 
– эти и другие нормативы дались 
Алексею лучше, чем остальным 
спортсменам. Сам же он призна-
ется, что все свои силы отдал на 
преодоление стометровки и под-
нятию по штурмовой лестнице. 

В целом, по итогам соревно-
ваний российская сборная за-
воевала «бронзу», немногим по 
очкам уступив Южной Корее и 
Гонконгу. И это притом, что на-
ша команда была самой мало-
численной. Алексея же в родном 
городе встречали всем отрядом. 
Гордость за своего воспитанника 
переполняла каждого.

Алексей Кузнецов, по-
жарный из Нижнекамска, 
вернулся с международных 
соревнований по пожарно-
прикладному спорту с фан-
тастическим результатом. 
Наш спортсмен привез из 
Южной Кореи девять золотых 
медалей! В чемпионате мира 
приняли участие 40 стран. В 
сборную России попали де-
вять пожарных и лишь один из 
Татарстана. Алексей Кузнецов 
представляет первый отряд 
противопожарной службы.

Пожарный надзор выявил 
нарушения

Инженерный состав ПЧ–44 
ГКУ РТ провел очередную про-
верку временных сооружений, 
расположенных на территории 
«Нижнекамскнефтехима». Спе-
циалисты выявили многочис-
ленные отступления от правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации временных соо-
ружений. Чаще всего их нару-
шают сторонние организации, 
чьи вагоны–бытовки и свароч-
ные посты размещены на тер-
ритории предприятия. 

Инженеры пожарной час-
ти напоминают, что в целях 
недопущения возгораний во 
временных сооружениях не-
обходимо соблюдать следу-
ющие правила: запрещается 
курить в вагонах–бытовках, 
пользоваться поврежденными 
розетками и рубильниками. 
Недопустимо применять не-
стандартные или самодельные 

электронагревательные при-
боры. В том числе не следует 
оставлять без присмотра вклю-
ченные электроприборы, хра-
нить промасленную ветошь и 
одежду. Бытовые помещения 
нужно своевременно очищать 
от горючего мусора.

– Некоторые руководите-
ли уже неоднократно привле-
кались к административной 
ответственности, хотя пре-
красно знакомы с требова-
ниями правил пожарной без-
опасности, – комментирует 
ситуацию Дамир Амирзянов, 
инженер ОПП ПСЧ–44 ГКУ РТ 
№1 ОПС РТ. – Хотелось бы ве-
рить, что впредь они будут бо-
лее ответственно подходить к 
вопросам пожарной безопасно-
сти. Лучше сейчас подумать об 
этом, потому что после пожа-
ра будет уже поздно.

ОХРАНА ТРУДА

Акцент – на безопасности

Несомненно, каждый 
человек, приходя на работу, 
должен быть уверен в собст-
венной безо пасности. В этой 
сфере не бывает мелочей, ра-
ботник должен неукоснитель-
но соблюдать все требования 
по охране труда.

Работодатель же в свою оче-
редь обязан обеспечить усло-
вия для того, чтобы сотрудники 
могли трудиться и выполнять 
поставленные задачи. Эта тема 
стала ключевой в рамках специ-
ализированного форума, про-
шедшего в компании «Нижне-
камскнефтехим». В нем приняли 
участие все ведущие специали-
сты, руководители и ответствен-
ные лица – почти 200 работников 
предприятия.

В рамках встречи руководи-
тели заводов и цехов вместе с 
уполномоченными лицами по 

охране труда подвели итоги ра-
боты за предыдущий квартал. На 
совещании обсудили, как сделать 
труд сотрудников предприятия 
более безопасным и избежать 
нежелательных последствий 
несоблюдения правил охраны 
труда. Особенно актуально эта 
тема звучит во время проведе-
ния капитальных ремонтов в по-
дразделениях компании. В этот 
период к работам привлекаются 
сотрудники подрядных органи-
заций, но вся ответственность 
за их неверные действия возла-
гается на работников «Нижне-
камскнефтехима».  Поэтому на 
совещании еще раз напомнили о 
необходимости проверить нали-
чие полного пакета разрешитель-
ных документов. Что касается 
огневых работ, в этом случае за 
бригадой рабочих подрядной ор-
ганизации конт роль должен быть  
постоянным. 

– Любой специалист цеха 
должен быть заинтересован, 
чтобы на его участке работы 

прошли безопасно. Он должен в 
течение дня периодически обра-
щать внимание, как выполняют 
работы сторонние организации. 
Естественно если есть наруше-
ния, работы нужно приостано-
вить, фиксировать замечания, 
чтобы потом предъявить их 
подрядной организации, – под-
черкнул Шамиль Надыршин, 
заместитель главного инжене-
ра – начальник управления по  
ПКПБ и ОТ ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Причиной возникновения не-
штатных ситуаций зачастую бы-
вает небрежное или формальное 
отношение персонала. Поэтому 
руководителей еще раз призва-
ли повысить требовательность 
к специалистам среднего звена: 
начальников управлений, уста-
новок, мастеров. От их эффектив-
ной работы в части обеспечения 
должного контроля зависит уро-
вень дисциплины персонала, а 
значит безопасность каждого со-
трудника предприятия.

На правах рекламы.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ–НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

17 сентября 2018г. уровень воды 
в р. Кама на отметке 51,30 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,02 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 17 
сентября (за 07:00 и 13:00, при юж-
ном направлении ветра со скоро-
стью 2,4 м/с);

содержание аммиака макси-
мально составило 0,06 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 19 сентя-
бря (за 13:00, при западном направ-
лении ветра со скоростью 2,1 м/с),  
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 21-22 сентября в 13:00;

содержание формальдегида 
максимально  составило 0,500 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 19 
сентября (за 13:00, при западном 
направлении ветра со скоростью 2,1 
м/с), ми-нимально – 0,0100 мг/м3 17 
сентября в 07:00;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально 
составило 1,5 мг/м3 при норме не бо-
лее 200,0 мг/м3 23 сентября (за 07:00 
и 13:00, при юго-западном направ-
лении ветра со скоростью 2,1 м/с), 
минимально – 1,3 мг/м3 20 сентября 
в 07:00, 21 сентября в 07:00 и 13:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0191 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 17 сен-
тября (за 07:00, при южном направ-
лении ветра, со скоростью 2,3 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 22 сентября в 13:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0157 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 17 сен-
тября (за 07:00, при южном направ-
лении ветра, со скоростью 2,3 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 22 сентября в 13:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0036 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 23 сентя-
бря (за 07:00, при восточном направ-
лении ветра со скоростью 1,1 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 19 сентября в 07:00;

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0028 мг/м3 при норме не более 
0,0400 мг/м3 21 сентября (за 13:00, 
при северо-западном направлении 
ветра со скоростью 1,8 м/с).

Содержание других веществ: 
азота диоксида, оксида пропилена, 
оксида углерода, пре-дельных угле-
водородов (С6-С10), фенола, дивини-
ла, серы диоксида, ацетальдегида, 
этилена оксида, ацетофенона было 
ниже чувствительности методики.

В очищенном стоке после би-
ологических очистных сооруже-
ний, сбрасываемом в реку Каму, 
по сравнению с прошлой неделей 
содержание АПАВ, нитрат-ионов, 
уменьшилось. Содержание меди 
не изменилось. Содержание цинка, 
хлоридов, сульфатов, нитрит-ионов 
незначительно увеличилось, вместе 
с тем их концентрация остается в 
пределах разрешенных нормативов.

Содержание хрома, формальде-
гида, метанола, натрия сернистого 
девятиводного, титана, бензола, то-
луола, этилбензола, фенола, стирола, 
ацетонитрила, диметилформамида 
не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 17 по 24 сентября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

КАДРЫ

«Не представляю себя на другом месте»
Специалист кадровой 

службы – это профессионал, 
сочетающий в себе навыки 
тонкого психолога с проница-
тельностью Шерлока Холмса 
и загадочностью сфинкса. Его 
ключевая задача – не только 
поиск и подбор сотрудников, 
но и формирование коллекти-
ва, а также адаптация нович-
ков к рабочему месту. Задача 
ответственная, а если речь 
идет о противопожарной 
службе – то вдвойне. Глядя на 
Валерия Рыцова, начальника 
отдела кадровой и воспита-
тельной работы первого отря-
да противопожарной службы, 
так и хочется воскликнуть: 
«…и сними дядька Черно-
мор!» Пожарных–богатырей 
он отбирает тщательно. Дей-
ствительно, они «все равны 
как на подбор», и немудрено, 
ведь им доверено спасать 
самое важное – человеческие 
жизни. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Эльвиры Илларионовой.

Валерий Иванович работа-
ет в пожарной части более 25 
лет, пришел на службу в январе 
1994–го года после окончания… 
Елабужского педагогического 
института – вот такой неожидан-
ный поворот! Правда, сначала 
он все–таки немного поработал 
учителем татарского языка и ли-
тературы в 26–ой средней школе. 
Но денег не хватало – все помнят, 
что педагоги в девяностые полу-
чали мало, а кормить семью на 
что–то было нужно. Жена – тоже 
учитель, сидела в декрете. Так, 

Валерий Рыцов, не теряя навыков 
преподавания, устроился инспек-
тором профилактики в ПЧ–44 по 
охране заводов этилбензола и 
стирола, этилена и СПС. Затем, 
по решению руководства отряда 
его направили в пожарно–техни-
ческое училище г.Екатеринбурга. 
Получив профессиональное обра-
зование, он сначала стал началь-
ником караула пожарной части 
№ 50, а затем ПЧ–78. Дорос и до 
заместителя начальника ПЧ–50. 
Для того чтобы знать не на сло-
вах, а на деле, с чем сталкивают-
ся огнеборцы, выходил вместе с 
бойцами на тушение пожаров. В 
этой должности он проработал до 
2000–го года, а с этого времени 
и до сих пор Валерий Иванович 
возглавляет отдел кадровой и 
воспитательной работы. 

Специальность «кадровика» 
пожарной службы включает уме-
ние грамотно вести повседнев-
ную работу, которая отличается 
большим разнообразием. Поми-
мо этого он участвует и в органи-
зации различных мероприятий: 
проведении экскурсий для детей, 
профессиональных соревнова-
ний, ведет работу с ветеранами и 
многое другое. 

– В нынешних условиях из–за 
назначения молодых и «необ-
стрелянных» мы перегружены 
приемом и увольнением – те-
кучка большая. Проводим и вос-
питательную работу. Делать это 
непросто, молодежь в основном 
скептически настроена: сама 
профессия пожарного овеяна 
ореолом романтики, а зарплата 
маленькая… После психологиче-
ского тестирования и личной бе-
седы становится ясно, что из себя 
представляет кандидат, – говорит 
Валерий Рыцов. – В профессии 
пожарного иметь закаленный ха-

рактер – это самая важная часть. 
Настоящему огнеборцу известно 
постоянное чувство опасности. 
Он всегда готов рисковать и даже 
пожертвовать своей жизнью – 
такие качества тоже считывают-
ся сразу. Некоторые, бывает, по 
три–четыре дня тесты проходят, 
так 20–30% соискателей отсеи-
вается. Но зато остаются крепкие 
как кремень ребята, для которых 
кодекс чести работников пожар-
ной охраны – не пустой звук. 

Сейчас многие пожарные 
части в республике и в районах 
материально слабо оснащены, 
но Первый отряд ФПС можно 
смело ставить в пример. Своими 
силами личный состав старается 
поддерживать порядок, всячески 
облагораживают территорию по-
жарной части, реконструируют 
мемориалы, да и на специальных 
соревнованиях всегда лучшие из 
лучших. По словам Валерия Ры-
цова, здесь сложилось настоящее 
мужское братство: а как иначе, 
если пожарные плечом к пле-
чу проходят «крещение водой и 
огнем»? Стараются во многом 

помогать друг другу. Валерий 
вспоминает, как в сложное время 
начальник пожарно–спасатель-
ного отряда Алексей Шаповалов 
и другие коллеги поддерживали 
его не только на словах, но и ма-
териально помогали. Воспитан-
ная на правильных примерах, 
старшая дочь Рыцова тоже ре-
шила работать в пожарной части 
дис петчером.

– Старшая особенно всегда хо-
тела знать, что я делаю на работе, 
и в детстве мечтала стать пожар-
ным – странное желание для де-
вочки. И все–таки пришла сюда, 
работает диспетчером. Младшая 
тоже хочет попробовать, – про-
стодушно рассказывает Валерий 
Иванович. – А я, когда было труд-
но, грешным делом, думал: уйду 
туда, где платят больше… Но вы 
знаете, так крепко привязался к 
своей работе, всей душой при-
кипел к коллегам, что теперь не 
представляю себя на другом ме-
сте! Чувствую постоянную под-
держку и от руководства, и от 
ребят в любом вопросе. Свой кол-
лектив я считаю вторым домом!

Сейчас многие 
пожарные части в 

республике и в районах 
материально слабо 

оснащены,  
но Первый отряд ФПС 
можно смело ставить  

в пример. 
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Консультирует 
начальник лаборатории 

социологических, 
психологи ческих  

исследований и анализа 
ПАО «Нижнекамск

нефтехим», кандидат 
социологических наук 

Ирина Нотфуллина.

НОВОСТИ

Я согласен
В паспортах у россиян может появиться отметка о согласии 

на посмертное донорство органов. О том, что человек согласен 
стать таким донором, его будут спрашивать перед выдачей удос
товерения. Законопроект о донорстве органов обсуждается уже 
несколько лет и может быть внесен на рассмотрение Госдумы 
уже этой осенью. В минздраве попытались учесть все спорные 
моменты, поскольку эта инициатива очень гибкая и деликатная. 
Она призвана решить и все возникающие этические проблемы. 
Например, в случае, если человек никак не проявил при жизни 
своего отношения к возможному изъятию органов, решить этот 
вопрос имеют право родственники в течение нескольких часов 
после его смерти.

Деньги спишут с лица
В российском автотранспорте хотят внедрить систему рас

познавания лиц. К реализации программы планируют привлечь 
китайские компании, которые помогут во внедрении биомет
рии и сборе данных. По замыслу, благодаря новой технологии 
пассажирам не нужно будет носить с собой проездные докумен
ты. Программа будет опознавать людей, и списывать деньги за 
проезд с их банковского счета.

Биометрическая система распознавания лиц может быть 
внедрена и в других сферах. Так, в минстрое заявляют, что она 
поможет существенно поднять безопасность в городах и упрос
тит поиск пропавших людей. Пока новшество протестировали 
на четырех станциях московского метрополитена. За месяц с 
помощью системы удалось выявить больше 40 преступников. 
А в дни чемпионата мира по футболу задержали больше сотни 
правонарушителей. В большинстве российских городов уже 
установлено достаточно камер. Правда, точных сроков запуска 
технологии распознования лиц не называют.

Золотые отходы: плату за вывоз 
мусора поднимут в десятки раз

Россиян ждет резкий рост тарифов на вывоз мусора. В неко
торых регионах платеж с 2019 года может превысить 10 тысяч 
рублей. Происходит это из–за несогласованностей в проведении 
так называемой «мусорной реформы». Чуть менее года назад 
Госдума приняла пакет инициатив, которые поставили Россию 
в один ряд с самыми развитыми странами в этой сфере. Напри
мер, обязали согласовывать с гражданами территориальные 
схемы размещения отходов. В ряде некоторых регионов резкий 
взлет мусорных тарифов – уже состоявшийся факт. Но в пла
тежках они будут зафиксированы только в конце января, когда 
людям придут первые квитанции за 2019 год. 

«Мало того, что появится новая строчка в платежках за вывоз 
коммунальных отходов, которая сейчас отсутствует, так еще и 
цифра там будет весьма внушительная, – утверждают несоглас
ные парламентарии. – В тех регионах, где такие тарифы не утвер
дят, с 1 января будут валяться горы мусора». Таким образом, если 
у регионального оператора не утвержден тариф, то он попросту 
не будет понимать, какую прибыль получит за свою работу, и не 
станет брать на себя обязательства по вывозу отходов.

Для безработных бесплатно проведут 
обучающие курсы

В октябре в Нижнекамске пройдут бесплатные курсы для 
безработных. Во время обучения студентам будет выплачивать
ся стипендия.

1. Сметное дело – срок обучения 2 месяца, начало 05.10.2018. 
Требование: образование не ниже среднего профессионального.

2. Маникюр – срок обучения 1 месяц, начало обучения 
05.10.2018.

3. Оператор заправочных станций – срок обучения 2 месяца, 
начало обучения 11.10.2018.

4. Водитель автомобиля категории СЕ – срок обучения 2 
месяца, начало обучения 11.10.2018. Требование: наличие води
тельского удостоверения категории С.

5. Управление персоналом – срок обучения 1 месяц, начало 
обучения 25.10.2018. Требование: образование не ниже средне
го профессионального.

6. Оператор ЭВМ – срок обучения 1 месяц, начало обучения 
25.10.2018. Телефоны для справок: 43–68–39, 42–43–47.

Декретный 
отпуск  

для папы

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Здравствуйте! У меня довольно редкая ситуация – мой муж сидит в декрете. Это вынужденная мера: почти сразу после рождения ребенка, мне предложили повысить квалификацию и возглавить отдел на одном из городских предприятий. Теперь я получаю хорошую зарплату, работа моя связана с частыми командиров-ками. У мужа зарплата была меньше, да и с началь-ником он не нашел общего языка, поэтому с большим удовольствием оторвался в декрет. Это наш второй ребенок, и после его рождения супруга как будто подме-нили, в хорошем смысле этого слова. Я и представить не могла, каким он может быть супер-отцом! Вы не представляете, он одним движением ладони определя-ет температуру воды в ванночке, отточенными дви-жениями разводит ночью смесь, с закрытыми глаза-ми, меняет памперсы, не снимая колготок... Его друзья уже пару раз пошутили насчет кормления грудью… И вот после этого он задумался: а правильно ли, что мы «поменялись ролями»? Я боюсь, что эти кривотолки ударят по его самооценке. Убеждаю нас обоих, что де-крет – штука временная. И потом муж испытывает огромное удовольствие от общения с ребенком, а мне сейчас очень важно делать карьеру. Да и в деньгах мы, наконец, перестали нуждаться. Но вот общественное мнение… Не хотелось бы, чтобы моего супруга счита-ли «каблуком», это и не так вовсе. Я его очень уважаю и благодарна ему за помощь. А друзья, коллеги и даже некоторые родственники шепчутся за спиной, за глаза называют «домохозяйкой»…

Дарья С.

КСТАТИ
В России у матерей и отцов равные права по декрет-

ному отпуску. Но вот только 2-2,5 % мужчин пользуются 
этим правом. Интересно, что в мире средний разрыв 
между женской и мужской зарплатой составляет 25%-30% 
в пользу мужчин. Поэтому в случае, когда мамы зарабаты-
вают больше отцов, последние берут декретные отпуска. 
Напомним, работодатель не имеет права отказать мужчине 
в предоставлении этой льготы. Но при подаче заявления 
на декретный отпуск надо предоставить заявление, что 
льготой уже не воспользовался другой член семьи. Пока 
ребенку не исполнится 1,5 года, работодатель обязан 
выплачивать мужчине до 40% среднего заработка, а после 
трех лет выплачивать пособие в размере 50 рублей.

– Дарья! Наслаждайтесь 
этой возможностью! У вас од
на из самых прогрессивных се
мей нашего времени! Главное, 
как вы в семье распределили 
обязанности. Мнение других 
не должно вас волновать. Ведь 
от того, что муж временно 
находится в декрете, его статус 
не снизился для вас? Вы же 
попрежнему считаете его 
главой семьи? Да и ситуация 
эта буквально на годдва. 
Только прошу вас не забывать, 
как чувствовали вы себя в 
прошлый раз. Эти же эмоции 
наполняют и вашего супруга. 
Помните, что во время рабоче
го дня на него была возложена 
нагрузка, он нуждается в под
держке и понимании, помощи 
и отвлечении от «пеленок
распашонок». Помогайте ему, 
приходя с работы, благодарите 
за поддержку и внимание к 
вам и детям. Давайте возмож
ность ему общаться с друзья
ми. Мир меняется, случаев вы
хода мужа в декрет становится 
все больше. В современных 
условиях каждая семья сама 
принимает решения о кре
дитах, приобретении жилья, 
машины. И никто не пытает
ся помочь советом. Вот это 
такой же случай. Я не говорю 
уж о том, что приобретает и 
семья от такого распределения 
обязанностей: материальное 
благополучие, расширение 
жизненного опыта для всех 
членов семьи, выход из зоны 
комфорта. А это, как мы зна
ем, обычно ведет к развитию. 
Успехов!
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Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00

Попробуй литературу на вкус:

Дюма был готов  
расстаться с пером только 

ради сковородки

Луковый суп

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Приятного аппетита!

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Капуста–
барыня, цвети  
до октября!

 
Огороды опустели, 

на грядках остался лишь 
белокочанный овощ. Время 
капусты еще не пришло. 
Более того, в октябре она 
еще вовсю набирается сил. 
Вмес то того чтобы «раз-
девать» капусту,  нужно 
помочь ей окрепнуть. На-
пример, очень важно сейчас 
рыхлить почву вокруг ово-
ща. Причем делать это не-
обходимо вплоть до самой 
уборки, поскольку тогда 
листу легче наполняться 
углеводами и солями.

Кроме того, еженедель-
но нужно проводить опыле-
ние капусты золой по влаж-
ным листьям (чтобы она 
не осыпалась), не забывая 
и про почву. Делается это и 
ради подкормки, и против 
вредителей, которые тоже 
еще не дремлют, несмотря 
на прохладную погоду.

До весны  
«в соку»

У опытных овощево-
дов есть свои секреты, как 
сберечь белокочанную 
капусту до весны «в самом 
соку». Кто–то опудривает ее 
мелом, кто–то заворачивает 
в газету, а кто–то не ленится 
обмазать каждый кочан 
глиняной «сметаной». Мож-
но также «зарыть голову» в 
песок. При этом методе ко-
чаны капусты кочерыжка-
ми вниз ставят во влажный 
песок на расстоянии пять 
сантиметров друг от друга.
Однако самый распростра-
ненный способ – развешать 
связанную попарно капу-
сту на перекладинах. Или 
хранить ее на решетке, под 
которую наброшены «за-
щитные» листья папоротни-
ка или рябины (подойдет и 
солома).

Способы хранения каж-
дый выбирает «по вкусу», но 
при этом нужно помнить, 
что идеальный темпера-
турный режим остается 
неизменным. Наилучшая 
температура для «спяч-
ки» капусты – от –1 до +1 
градуса. 

Про Дюма-отца говорили, что он ест жизнь полной 
ложкой. Действительно, этот великий француз любил 
жить на полную катушку: устраивать пышные праздне-
ства, одаривать друзей и женщин, заказывать обеды 
в первоклассных ресторанах, принимать гостей и 
угощать их своей стряпней. 

Вот как Жорж Санд описывала один из его 
приемов: «Весь обед, от супа до салата, 
приготовил папаша Дюма! Восемь или 
десять превосходных блюд. Паль-
чики оближешь! В общем, он 
очарователен».

У автора «Трех мушкетеров», 
«Графа Монте-Кристо» и четы-
рехсот других романов четверть 
крови была африканской. Он, го-
рячий и курчавый парень, любил 
жизнь во всех ее проявлениях: 
страстные эмоции, головокружи-
тельные приключения, красивые 
женщины, изысканная еда и тон-
кое вино. 

Уж этот француз точно знал 
толк в кулинарии и любил хо-
рошо поесть. Друзья писателя 
утверждали, что когда Дюма со-
глашался перейти из своего ра-
бочего кабинета на кухню или в 
буфетную и расставался с пером 
ради ручки сковороды, во всей 
Франции было не найти повара  
лучше, чем он.

В 1858 году месье Александр 
совершил путешествие в Россию. 
Его везде принимали с востор-
гом, почитанием, и, разумеется, 
стремились накормить «от пуза». 
На даче Авдотьи Панаевой – пи-
сательницы и жены Некрасова 
– Дюма за один присест уплел 
щи, утку с яблоками, поросен-
ка с хреном, жареные в сметане 
грибы, малосольные огурчики и 
мясной пирог. Русская писатель-
ница была настолько поражена 
чудовищным аппетитом своего 
французского коллеги, что отме-
тила у себя в дневнике: «Я думаю, 
что желудок Дюма мог бы перева-
рить даже мухоморы».

Особенно по душе литерато-
ру пришлась ботвинья: «Русское 
блюдо ботвинья – одно из самых 
вкусных в мире. Отведав его, 

 В кастрюле растопить масло, 
добавить лук, сахар и соль и об-
жаривать 10 мин, помешивая, до 
золотистого цвета. Снизить огонь, 
добавить чеснок и продолжать гото-
вить, аккуратно помешивая, до ко-
ричневого цвета 20-30 мин. Влить 
вино, размешать, затем добавить 
1.3 л воды. Раскрошить бульонные 
кубики и оставить вариться еще как 
минимум 30 мин. Подсушить хлеб с 
обеих сторон. Разложить суп в кера-
мические огнеупорные пиалы, свер-
ху положить хлеб, посыпать сыром 
и поставить под гриль, чтобы сыр 
расплавился.

ший накопил такие обширные 
знания по кулинарии, что решил 
поделиться ими с читателями. В 
марте 1870 года передал париж-
скому издателю тысячу страниц 
рукописи – последний труд в сво-
ей жизни – «Большой кулинар-
ный словарь».

Книга Дюма, выпущенная ти-
ражом всего лишь в несколько 
сот экземпляров, вышла в свет 
уже после смерти писателя и бы-
ла сразу же расхвачена почита-

телями его таланта, удостоена 
громких похвал и признаний кри-
тиков. Один из них написал: «Эту 
книгу просто необходимо читать, 
перечитывать, а потом экспери-
ментировать и пробовать. Ведь 
Дюма завещал своим дорогим чи-
тателям одну из самых больших 
радостей своей жизни».

Помните прекрасный совет-
ский фильм «Берегись автомо-
биля»? Тот самый эпизод, когда 
Юрий Деточкин пришел в гости 
к маме, а та кормила его обедом 
и приговаривала: «Последняя 
книга Дюма была кулинарной. 
Ты ешь луковый суп по рецепту 
великого писателя». 

Сам писатель очень любил лу-
ковый суп. Попробуйте и вы это 
классическое блюдо, рецепт ко-
торого появился еще в XVII веке.

я буквально потерял голову». 
Съев не одну тарелку этого 

кушанья, Дюма за-
писал рецепт его 
приготовления, не 

отходя от стола.
Р а з м е н я в 

седьмой 
д е -

сяток, Дю-
м а - с т а р -

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 40 гр масла
 2 столовых ложки 
оливкового масла 
 1 кг лука, 
мелкопорезанного
 1 столовая ложка соли 
 1 столовая ложка 
сахара
 2 дольки чеснока, 
мелкопорезанные
 300 мл сухого вина
 3 мясных бульонных 
кубика

ДЛЯ КРУТОНОВ: 
 8 толстых кусков 
французского батона; 
 85 гр мелко тертого 
сыра.

В «Большом 
кулинарном словаре» 
Дюма завещал своим 
дорогим читателям 

одну из самых 
больших радостей 

своей жизни.
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КОМНАТЫ

 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Косметический ремонт. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2.  
230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2.  
330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Плас-
тиковое окно, дверь, с/у на 2 семьи. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5, Вахи-
това, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 
14 м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; 
кухня 12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., 
гор. вода, диван; с/у. Хор. двери, линолеум. 
Документы готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 11, 3/5, 32 м2. Уютная 
квартира, пл. окна, балкон. Рядом школа № 
14. 1050 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 36. Отличная. Пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
370 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счаст-
ливая квартира, ремонт шикарный, школа, 
садик рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. 
Эффектный ремонт!   балкон. Рядом ТЦ 
«Ансат».  1480 тыс.р..   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. 
Счастливая квартира) ремонт шикарный, 
школа, садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластиковые, 
с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Изолированная малосемейка. 
Вахитова, 15, 7/9, 34 м2. Хороший ремонт, с/у 
свой, вода. 775 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 
3 м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Вокзальная 38-3/5, 33кв.м., 3м бал-
кон застеклен, хороший ремонт, 925 т.р.  
Тел.; 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 6, 2/9, 29 кв.м., Б/з 6м, 
гардиан, ремонт, сантехника поменена. 850 
т.р., т. 89196207373
 1-ком., Строителей, 28. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 
32м2, пл. окна, свой с/у, большая ванна. 
Просторная кухня, плита эл. Общий коридор 
секциями по две квартиры. На этаже общая 
дверь на ключ. Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 
6/9, 30 м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у 
полуванна, 6 м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 

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

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и 
обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноценную в 
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеро-
бом. Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадрат-
ная, состояние обычное, квартира находится 
рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 

 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболе-
ковская, 5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, 
ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.
 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. 
ЧП. 4200000. Торг.
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Б.Урманче 28, 2/9, 48 кв. м., 
Чистый ремонт, б/застеклен, трубы поме-
нены, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Мира 81. 6/9. 48 кв. м. Фантасти-
ческая! Заезжайте,  живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Балкон обшит. Остаётся 
новая мебель . 2480 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира 
просто улётная! Заезжайте, живите и ра-
дуйтесь! Евроремонт! Остается вся новая 
мебель и техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. 
Теплая, хорошая и уютная квартира. 
Ремонт. Остается кухонный гарнитур. 
Школа, садик, все рядом. 1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.

 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий 
отличный ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. 
Дом кирпичный, разнорядка, частично поме-
няны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Менделеева, 26, 5/9, 57 м2. Балкон 
застеклен, чистая. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-242-39-81.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной массив 
(лыжная трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 
45м2, отличная, все поменяно, натяж.потол-
ки, кух.гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 

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

 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт.  
ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 

 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая луч-
шая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 28, 1/5, 45 м2. Пласт. 
окна, натяжные потолки. 1470 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Спортивная, 19, 1/5, 47 м2. Восхи-
тительный ремонт. 1650 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. 
Пласт. окна, пустая, 3-метровый балкон 
обшит. 1280 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. 
Чистая, ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
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Для этого необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru10 ОБЪЯВЛЕНИЯ      УСЛУГИ
 2-ком., Химиков, 78А, 2/5, полный ре-
монт, потолки и окна новые. 1650 тыс. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 71,4 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., 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.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостин-
ной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планиров-
ка. Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72кв.м. 
Большая и светлая квартира.  Отличный 
район.  3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три 
спальные комнаты: новый, качественный 
ремонт (стены, потолки, полы - выровнены, 
полностью поменены двери, окна, балкон 
обшит), новый лифт. В шаговой доступ-
ности: школа, детсад, трамвай, автобус, 
торговые центры, рынок, спортивный клуб, 
парки отдыха. Частично остается мебель. 
2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., квартиру в рассрочку, без уча-
стия банка.  
Тел.: 89179274015.
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Кайманова, 18, 3/5, 60 м2. Пласти-
ковые окна. Без балкона. 1530 т.р 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, 
обшит, пластиковые окна, встроенные 
шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со все-
ми удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 
15 соток земли, в чистом экологическом 
месте Нижнекамского района.  Продам (ме-
няю) на квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. руб. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей  
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.

 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания.  
Надо две однокомнатные квартиры. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Гагарина, 4, 4/5, 60 м2. Свежий 
ремонт+мебель в ПОДАРОК. 1860 тыс. 
р. Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира 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., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., 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.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.
 Химиков 38-7/12,175 кв.м. Полный 
супер ремонт,с/у плитка. 4990 т. р.  
Тел. 89196207373.
 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. 
Супер-Супер огромная квартира с евроре-
монтом. Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Сююмбике 79 2/9 111 кв м 3150 
тыс.  
Тел.: 89179274015.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2. 
Остается вся новая мебель. Ремонт 
новый. Двор отличный. Рядом школы и 
сады. 3300 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2.  
Отличное расположение, 3 застекленных 
балкона. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 
с/у, сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 111 м2. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка,  
не торцевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 
3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Корабельная, 27, 5/10, 180,9 м2. 
Просто нет слов. Бесценная квартира для 
тех, кто любит жить красиво и со вкусом! 
Остается очень дорогой кухонный гар-
нитур (покупали его за 980000) и другая 
встроенная мебель. 4999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Божест-
венный ремонт: сауна, 2 сан. узла, видеока-
мера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 м2. 2 застеклён-
ных балкона, 2 с/узла, евроремонт, 3000 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

 Мастер на час. 
Тел.: 8-987-277-92-40.
 Электрик.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.

 Профессиональная компьютерная 
помощь. Устранение любых проблем. 
Тел.: 8-917-256-57-56.

 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

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

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

БУРЕНИЕ

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

СЧЕТЧИКИ

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом г. Минзелинск 2-этажный 105 м2  со 
всеми удобствами. Имеется: Сарай, баня, 
теплица, сад. Или обменяю на 3-4 ком. кв. в 
Нижнекамске  
Тел. 8-987-232-67-71.
 Огород Шишкин хутор,3 массив,недорого. 
Срочно!  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть недостроен-
ная баня. Теплица 3*8 новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820.
 Котедж, СНТ Дуслык, На берегу, Дом 
2х эт.+ гостевой дом, баня сруб, беседка, 
охрана, 5000 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача-коттедж ДМИТРИЕВКА, 2-х эт.дом 
на берегу озера,2 эт.баня, камин,евро,сад,в 
собственности.3600 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Дмитриевка на берегу, 2 эт.дом, баня, 
беседка, 55 кв.м дом, 7 сот,участок. 2300 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Ильинка, третий участок от берега, 
Баня, дом, насаждения, теплица, в собствен-
ности, 220 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефте-
химик", I-массив, с плодоносящим садом и 
маленьким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила. Бани нет. 
Цена договорная. Автобус № 109, 106. Пон-
тонный мост. 
Тел: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток большое место 
для машин, плюс недостроенный дом.
Тел: 89172518227.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня(сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чиститься дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т.р. Торг уместен.  
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 110 
кв м отл.сост. 5500 тыс.  
Тел. 89179274015.
  Дача 7 соток. Шишкин хутор( маршрут 
автобуса  106). Асфальтированная до-
рога до самой дачи. На участке имеется: 
домик, сарай, теплица. Растут яблрни, 
вишни, сливы, смородина, боярышник, 
крыжовник. Рядом озеро. Не далеко от 
участка круглосуточный магазин. Цена 
250 тыс. рублей. Торг .
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг 
значительный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом. С/о «Энергетик», 120 т.р. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня 
в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.

 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел. 8-987-224-20-60. 
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня (сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р.  
Торг уместен. 
Тел.: 8-919-695-45-93,  
8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
в доль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска синтяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27. 

 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7. До-
мик 2 эт., место для барбекю у воды. Тихое, 
уютное место. В озере живут лебеди и утки. 
Из насаждений: 2 яблони, крыжовник, смо-
родина, много вишни. 150 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42, 8-919-636-74-56. 
 Дачу 2-этажную, по 121 по маршруту, 
4 сотки, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород с забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
Огород приватизирован. 510 т. р. 
Тел.: 8-939-303-40-50. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насажде-
ния. Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й мас-
сив, 3 улица, 15 минут от понтонного моста, 
деревянный домик 3х4 с верандой, емкость 
для воды, сарай/баня, насаждения - яблони, 
вишня, смородина, жимолость, сортовая 
малина, ель голубая. Свет отключили, т.к. 
участком не пользуемся. Каркас под тепли-
цу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 
10 соток. Примыкает к деревне, 100 м от 
озера. Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этаж-
ный кирпичный дом с новыми постройками 
(сарай и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гаври-
ловка), незавершенное строительство, фун-
дамент 10х12 м, проведены электричество и 
вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, 
баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой,  гараж. 
В огороде растет сортовой виноград 4-х 
видов, молодые саженцы груши и яблонь. 
В шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от пон-
тонного моста, все насаждения плодоносят. 
Скважина, деревянный домик под снос.  
200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 
сотки, гараж, сарай, баня, погреб, вода в 
доме, электро/газо снабжение подведены. 
450 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 
соток земли, 2 гаража, теплица, отличное 
состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, (коробка) 270 м2 , в коттеджном 
городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, 
все коммуникации (газ, вода, канализация) 
на участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. участок, в коттеджном городке,  
36 микр. 10 соток, все коммуникации (газ, во-
да, канализация) рядом с участком. 680 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
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Коллектив цеха № 6567 Центра по ремонту оборудования выражает 
соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана 

производства  
АНДРЕЕВА Сергея Арсентьевича

Коллектив цеха № 1808 приносит свои искренние соболезнования 
машинисту насосных установок Григорьевой  Наталье Игоревне  

в связи со смертью 
матери

Администрация, профком ЦА, УГМетра и ДИТ и коллектив  
УГМетра выражают искренние соболезнования Карнаухову  

Дмитрию Викторовичу в связи со смертью матери  
КАРНАУХОВОЙ Галины Зиновьевны

 Выражаем сердечную благодарность администрации, профкому ЦА, 
УГМетра и ДИТ, цеху №4802 и коллективу УГМетра за оказание помощи 
в похоронах мамы, бабушки  Карнауховой Галины Зиновьевны. Спасибо 
друзьям, родным и близким, всем, кто разделил с нами нашу утрату.

Семья КАРНАУХОВЫХ.

БЛАГОДАРИМ

 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. построй-
ки. Хороший дом. 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106Д.  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Дача, район «Корабельная роща», 5 
соток.Дом, баня в доме, теплица, все наса-
ждения. 250 т. р. 
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с зе-
мельным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 
7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок  в Ильинке 8 соток, 
газ, вода 550 тыс  торг.  
Тел.: 89179274015.
 Земельный участок   в Шереметьевке  
12 соток 220 тыс. торг.  
Тел.: 89179274015.
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Кам-
ский. Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный 
ремонт, сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. 
Дом, 3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода.  
550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток.  
Торг. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все 
насаждения, все плодоносит. Земля в 
собственности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой (газо-
вое отопление) в д. Клятле Нижнекамского 
района. Участок 17 соток, надворные по-
стройки - гараж, баня. Все насаждения. Дом, 
земля приватизированы, в собственности. За 
участком большой пруд. Цена договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста,  5 мин. ходьбы. 
8  соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб). 
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60; 
8-917-287-14-51.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, тепли-
ца 3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная 
ост., маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. 
Кама. Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от р. 
Кама, все насаждения.  
Конечный маршрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05.
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сау-
на, душевая кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 
71м2. 20 соток. Нижнекамский район. Про-
дажа или обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.

 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекры-
тие крыши, Нижнекамский район.  
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя сква-
жина, электричество, вода, плодово-ягод-
ные насаждения, рядом озеро, магазин.
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».Тел.: 
8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).
Приватизирован. Все насаждения, 1 эт. 
кирп. дом с баней (баня обшита новой 
вогонкой), две теплицы, погреб, душевая, 
заезд на две машины.
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в 
собственности. 980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профна-
стила. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дер. 
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 насажде-
ния. 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, приватизиро-
ван, 600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 
4 сотки, под дом, огорожен, в собствен-
ности, имеются ж/плиты для укрепления 
берега, есть возможность увеличить 
площадь. 550 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.

 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.

 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен. Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик,4,3 
соток,на берегу в собственности , подьезд 
бетонка, на участке 4 красивейших дуба, 
можно под базу отдыха. 295 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Борок, Оськино, 27 м2. 17 соток. Дом, 
баня сруб, гараж, погреб, газ, вода. 950 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Мамадышский район, Секинесь. 
Бол Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня 
сруб. 500 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2-этажный дом с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
с/о Сельхозтехника. Место тихое, улица 
небольшая, тупиковая, недалеко озеро. От 
остановки - 1 км.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насажде-
ния. 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.
 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.
 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.
 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-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 д. Прости, ул. Луговая, 50 м2  
с построй ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
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.

ПРОДАМ АВТО

 Запчасти на китайскую и японскую мото-
технику. В наличии более 5000 наименова-
ний. Тел.: 8-953-485-71-08. 
 «Лада» 21099 пробег 67 тыс. км 2001 г., 
один хозяин, состояние отличное.  
Тел.: 8-9172304197.
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 
176. Телефон: 8-917-225-62-37 или 8- 917-
232-28-51.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
«Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Дверь межкомнатная. Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.
 Памперсы № 2. Тел.: 42-39-12. 
 Лодку «Fishman-350», размер 305х135х42, 
надувная, резиновая, новая. 
Тел.: 8-917-263-69-28. 
 Коляска детская «Mobility One Express». 
Трехколесная, легкая, маневренная, 
джинсовая, синего цвета. Есть дождевик, 
чехол. 4 т. р. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизор «Рубин» цветной. 
Тел.: 8-919-628-56-80. 

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

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 6715 выражает глубокое соболезнование
Билалову Марату Рафаиловичу в связи со смертью 

отца

Выражаем сердечную благодарность за оказание материальной 
помощи и организацию праздника, посвященного Дню пожилых людей, 
начальнику цеха № 6715 (2809) Самигуллину Р.З. и профкому завода 
олигомеров и гликолей. Здоровья вам и успехов. 

С уважением бывшие работники  
цеха №2809 завода олигомеров и гликолей.

ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 
ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН 8-917-858-60-85  8-919-645-50-04

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович
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РЫНДИНА  
Анатолия Михайловича, 
АХМЕТЗЯНОВА  
Ильгиза Галиахметовича, 
ГИЗАТУЛЛИНА  
Равиля Гатаевича, 
ИГНАТЬЕВУ  
Евдокию Михайловну, 
СЕРГЕЕВА  
Юрия Петровича, 
ПЛЕСЦОВА 
Виктора Арсентьевича, 
ГАРЕЕВА  
Фаргата Фатиховича. 
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 САБИРОВА  
Анаса Нигметзяновича.
Коллектива цеха № 2508.

 СПИРИДОНОВА 
Евгения Николаевича, 
МОРАДИМОВА  
Равиля Рафиковича.
Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 АКБЕРОВА  
Ильяса Салихзяновича;
 ИВАНОВА  
Михаила Николаевича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ХАНОВА  
Марата Фларитовича, 
ШАРАФУТДИНОВА  
Фаниля Ханафиевича, 
НУРЕТДИНОВА  
Газинура Минахметовича, 
МАССАРОВА  
Ильдара Ильшатовича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 АФОНИНУ  
Евгению Борисовну.
Коллектив НТЦ цех № 1121.

 ГИЛЬФАНОВА 
Рината Ахияровича, 
 ПЕТРОВА 
Рамиля Нургаязовича, 
 ЯКИМОВА  
Леонида Николаевича, 
 КУДРЯШОВУ  
Веру Павловну. 
Коллектив ООО Трест «ТСНХРС».

 КАРАНАЕВУ  
Светлану Романовну. 
Колллектив цеха №1423.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кир-
пичного завода в кооперативе «Автомоби-
лист 19». Есть погреб, смотровая яма, подвес-
ные полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.

 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

ТРЕБУЮТСЯ

 Мясник. Тел. 8-917-241-82-48.

 В ФКУ "1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)" 
требуется юрист.   
Тел. 8-917-920-64-11, 37-97-34.
 На завод БК требуются:
- уборщик производственных и служебных 
помещений;
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.
 Цех № 6712 завода олигомеров и 
гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.
 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма;
- дефектоскопист рентгенограммаграфи-
рования; 
- инженер (сметчик). 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.
 ООО «УАТ-НКНХ»:
– водитель автомобиля (полуприцеп,  
бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.

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

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

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь; 
– токарь-карусельщик;  
– водитель погрузчика; 
– слесарь-инструментальщик;
– слесарь-ремонтник;
– кузнец на молотах прессах; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

РАБОТА

 Работа сменникам 89397452197

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру. Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру. Тел.: 8-919-693-09-77.
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Мебель частично.  
Без посредников. 
Тел.: 8-919-697-09-36.

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив цеха №6715 
поздравляет СУХАРЕВЫХ  Валерия  
и Анастасию с бракосочетанием.

Администрация, профсоюзный  
комитет и коллектив Управления 
технического контроля поздрав-
ляют своих ветеранов с Между-

народным Днем пожилых людей. 
Приглашаем всех пенсионеров  

1 октября в 10.00 в актовый зал 
НХТИ (пр. Строителей-47)  

на праздничный концерт.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Коллектив цеха №6515 Центра по 
ремонту оборудования поздравляет 
с юбилеем ГАБДРАХМАНОВА  
Рамиля Анваровича!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив цеха № 6515 Центра  
по ремонту оборудования  
поздравляет с юбилеем   
ДИНМУХАМЕТОВУ  
Жанну Валерьевну!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой
Будь самой внимательной, 
                                                           самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты 
                                                                 хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

БЛАГОДАРИМ!

 Коллектив цеха № 4821, админис-
трация, профсоюзный комитет  ЦА, 
УГМетр и  ДИТ благодарят за долголет-
ний,  добросовестный труд 
СЕМЕНОВУ Татьяну Леонидовну. 

Желаем крепкого здоровья,  дол-
гих лет жизни, бодрого настроения!
 Коллектив цеха № 5805 поздравляет 
и благодарит за добросовестный труд: 
Мурадымова М.М.

Уважаемые ветераны ООО «УАТ-НКНХ»!
Приглашаем Вас на торжественную встречу ветеранов Общества, которая состо-
ится 5 октября в 14 часов. Организованный сбор на площадке Дома народного 
творчества в 13.00 часов. Ждем Вас.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»

Коллектив цеха №4802, профком и 
администрация ЦА, УГМетр и ДИТ 
поздравляют САХАБИЕВА Равиля 
Ахатовича с выходом на пенсию!

От всей души поздравляем и 
желаем много счастья, радости, 
бодрости и энергии для новых 
свершений и побед!

Администрация, профсоюзный  
комитет и коллектив ОТК №3601 
поздравляют своих ветеранов  

с Международным днем  
пожилых людей.  

Приглашаем вас 1 октября в 10.00 
в актовый зал НХТИ (пр. Строите-
лей-47) на праздничный концерт.

Годы-не всегда лихое время,
Жизнь-плутовка тем и хороша -
Над душой не властно даже время,
Если настоящая душа.
Пусть праздник несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
центра автоматизации (ЦА),  

управления главного метролога 
(УГМетр), департамента информа-

ционных технологий (ДИТ) и  цехов 
КИПиА, приглашаем вас  

на торжественную встречу в честь 
«Дня пожилых людей», которая 

состоится 2 октября в 15 часов в 
колледже нефтехимии и нефтепере-
работки им. Н.В. Лемаева (адрес: пр. 
Химиков 45, бывший нефтехимиче-

ский колледж)
БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ.

Администрация  
и профком ЦА, УГМетр и ДИТ

Администрация и профком завода 
олигомеров и гликолей  

поздравляют наших уважаемых 
ветеранов заводов окиси  

этилена и олигомеров с Днем Пожи-
лого человека!

Желаем крепкого здоровья  
и прекрасного настроения!

Дорогие наши ветераны жизни  
и труда! Поздравляем вас  
с Днем пожилых людей!  
Желаем вам прекрасного  

настроения каждое утро и на целый 
день, любви родных и близких людей, 
уважения и понимания!  Долгих вам 

лет жизни, здоровья и мира! 
Коллектив цеха №1532  

завода СК и профгруппа

Коллектив цеха № 6515 (1503,1534) 
Центра по ремонту оборудования 

сердечно поздравляет  тех, кто 
богат годами и умудрён жизненным 
опытом, но при этом молод душой  

и полон оптимизма  - 
с  Днем пожилых людей!

Ну, придумают такое:
Праздник пожилых людей
Мы отпразднуем с тобою,
День заманчивых идей.
День, что с утренней зарядки
Начинаем столько лет,
День футбола, день на грядке,
«Доминошников» побед!
День цветочков для любимой,
День прогулок под луной.
Самой той – неотразимой
Мы же – молоды душой!

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет пенсионеров – 

бывших работников Управления 
этиленопроводов  

с Днем пожилых людей!
В этот день мы хотим поздравить  
наше старшее, мудрое поколение 

с праздником! Пусть ничто не 
омрачает ваших будней, а праздники 

сопровождают каждую минуту! 
Желаем, чтобы любовь ваших детей,  

ваших внуков,  родных наполняли 
радостью душу!

Администрация и профсоюзный 
комитет Центра по ремонту  

оборудования поздравляет бывших 
работников ПАО «НКНХ» вышедших 

на заслуженный  
отдых с праздником  

ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ !
Вам уже не 20 и не 40,

Ваш солидный возраст – не секрет.
На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.
Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век.
С Днём вас пожилого человека,
Молодой душою человек!

Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА,УГМетр и ДИТ от всей 

души поздравляют своих  
работников,  находящихся на заслу-

женном отдыхе,  
с  Днем пожилых людей!

Желаем вам здоровья,
Погоды ясной – за окном,
Добра, благополучия – в дом,
Счастливых дней, в делах – везенья,
Желаний давних исполнения!

Администрация и цехком цеха  
№ 1421 поздравляет своих 

работников,находящихся на  
заслуженном отдыхе  

с Днем пожилых людей!  
Желает крепкого здоровья, 
мирного неба над головой!

Коллектив цеха № 1511 с глубоким 
уважением поздравляет  

с Днем пожилого человекавсех 
наших бывших коллег!

 Мы Вам желаем, чтобы здоровье 
не шалило,

Чтобы пенсия всё время лишь росла,
Чтобы всё, что в жизни нужно,

 у вас было,
Пусть хорошо идут у вас дела!

Администрация и профсоюзный 
комитет ООО Трест "ТСНХРС"  

поздравляет старшее поколение  
с Днем пожилых людей!

Желаем нашим ветеранам крепкого 
здоровья и долголетия, душевного тепла 
и счастья. Пусть всегда рядом с вами бу-
дут любящие дети, внуки и друзья!

Администрация и коллектив цеха  
№ 4821 поздравляют ветеранов   

цехов №№ 4821, 2501, 2101.
Дорогие наши Ветераны! От всего 

сердца поздравляем вас с праздни-
ком мудрости , зрелости!

Желаем крепкого здоровья вам и ва-
шим близким. Мы благодарны вам за 
ваш труд. Всегда рады встрече с вами! 

Пусть будет жизнь наполненной 
                                                                 до края,
В кругу родных, любимых и друзей!
Живите каждый день, не уставая
Вам все желаем теплых светлых дней!

Дорогие ветераны цеха №1308 
завода БК! Поздравляем вас  

с Днем пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, семейного счастья, 
благополучия и мирного неба над 
головой.

С уважением коллектив цеха.

 Коллектив цеха №4811 Центра 
автоматизации поздравляет 
ЕФРЕМОВА Алексея 
Геннадьевича с рождением 
дочери.
 Коллектив цеха № 1808 
поздравляет БЕЛОВА Дмитрия 
Геннадьевича с рождением дочери.
 Коллектив цеха № 4801 
поздравляет ВАЛЕЕВУ Резеду 
Валерьевну с рождением дочери.
 Коллектив цеха № 6715  
поздравляет Александра и Розу 
КРЕЩЕНОВЫХ с рождением сына.

Администрация, коллектив ОТК 3601, 
профсоюзный комитет  
поздравляют ХАЙРУЛЛИНУ  
Милеушу Рифкатовну с юбилеем!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
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1 октября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 1 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
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 "Операция "Сатана" (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Паук" (16+).
01.10 "На самом деле" (16+).
02.15 "Мужское/Женское" (16+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая 2" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Майор полиции" (16+).
03.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

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

06.00 Итоговая программа "Неделя" 
ТК "Нефтехим", повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Поздравление к Дню пожилых 
людей".  
"Объектив" 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 (16+). 
"Поздравление к Дню пожилых 
людей". 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Первый мститель: Другая 

война" (12+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "В лабиринте гризли" (16+).
02.00 Х/ф "Вмешательство" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Владимир резной 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.40 "Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов" (0+).

07.55 Х/ф "Хождение по мукам" (0+).
09.00 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Евгений Кисин (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Народный артист СССР 

Аркадий Райкин" (0+).
12.15 Власть факта. "Генерал 

Скобелев" (0+).
12.55 Линия жизни. П.Мамонов (0+).
14.00 "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

14.15 Д/ф "Короли династии 
Фаберже" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).

Вторник

2 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 2 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
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 "Операция "Сатана" (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Паук" (16+).
01.15 "На самом деле" (16+).

02.15 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая 2" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Майор полиции" (16+).
03.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00  Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Поздравление к Дню пожилых 
людей".  
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Ограбление на Бейкер-
Стрит" (16+).

22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Заложница 2" (16+).
02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва книжная 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.40 Цвет времени. Тициан (0+).
07.55 Х/ф "Хождение по мукам" (0+).
09.10 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мы поем стихи. Татьяна и 

Сергей Никитины" (0+).
12.25 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.10 "Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей" (0+).

13.30 "Дом ученых". Вадим Гладышев 
(0+).

14.00 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 Д/с "Дивы" (0+).
16.10 "Белая студия". Александр 

Роднянский (0+).
16.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф (0+).
18.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Дивы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур" (0+).
00.55 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.40 "Мы поем стихи. Татьяна и 

Сергей Никитины" (0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (16+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Молодёжная остановка" (6+).
16.00 Т/с "Слишком мало времени" 

(12+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "55 градусов ниже нуля" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "55 градусов ниже нуля" 

(12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Катя" (16+).

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

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Еда живая и мертвая" (12+).
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

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

16.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Евгений Кисин (0+).
18.45 Власть факта. "Генерал 

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

(0+).
20.45 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

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

(0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Дивы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Мастерская Валерия Фокина 

(0+).
00.40 Власть факта. "Генерал 

Скобелев" (0+).
01.25 "Брюгге. Средневековый город 

Бельгии" (0+).
01.40 "Народный артист СССР 

Аркадий Райкин" (0+).
02.40 Pro memoria. Хокку (0+).

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

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

здоровым..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 Т/с "Слишком мало времени" 

(12+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
17.50 "Под напряжением". Реалити 

проект (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+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Я обнимаю глобус" (12+).
21.15 "Пламя милосердия" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" (16+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Катя" (16+).

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

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Свидетели" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.20 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

3 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 3 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
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 "Операция "Сатана" (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.30 Телевизионная премия "ТЭФИ-

2018" (12+).
01.35 "На самом деле" (16+).
02.30 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Модный приговор" (12+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая 2" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Майор полиции" (16+).
03.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Амур"(Хабаровск), ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Приказано уничтожить" 

(16+).
03.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Смоленск 

пограничный (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Цвет времени. Клод Моне (0+).
07.45 Х/ф "Хождение по мукам" (0+).
09.00 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнёв, Янин 
Янсен (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Сергей Королёв. Главный 

конструктор" (0+).
12.15 "Что делать?" (0+).
13.05 "Лоскутный театр" (0+).
13.15 Искусственный отбор (0+).
14.00 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 Д/с "Дивы" (0+).
16.10 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнёв, Янин 
Янсен (0+).

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

(0+).
20.45 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
21.40 Д/ф "Москва слезам не верит" - 

большая лотерея" (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Дивы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Кто придумал ксерокс?" 

(0+).
00.40 "Что делать?" (0+).
01.30 "Сергей Королёв. Главный 

конструктор" (0+).
02.35 "Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (16+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Алёша" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Катя" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).

13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

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

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Т/с "Слишком мало времени" 

(12+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Алёша" (12+).

Среда 12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 
(16+).

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Чудо техники" (12+).
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
«Нефтехим Медиа»,  г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37

 1-ком. Юности, 6.  
Тел. 8-919-636-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р.
Тел.: 8-987-236-27-26. 
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7 октября

Воскресенье

5 октября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 5 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. "Голос 60+". Финал 

(12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).

00.40 Х/ф "Вторая жизнь Уве" (16+).
02.55 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).
04.40 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.30 Х/ф "Коварные игры" (12+).
03.30 Х/ф "Каминный гость" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Адмирал"(Владивосток), ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Смертельный номер" (16+).
21.00 Д/п "Тайна ватиканской 

рукописи: Великое пророчество 
о России" (16+).

23.00 Х/ф "Супер 8" (16+).

01.00 Х/ф "Дневник дьявола" (16+).
02.50 Х/ф "Аполлон-11" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва посольская 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Х/с "Короли и капуста" (0+).
08.45 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Валерий Гергиев (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Леночка и виноград" (0+).
11.10 "Персона. Инна Чурикова" (0+).
12.05 Д/ф "Алтайские кержаки" (0+).
12.35 Мастерская Валерия Фокина 

(0+).
13.20 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.00 Д/ф "Самая счастливая осень. 

Вадим и Юлия Сидур" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. Боровск 

(Калужская область) (0+).

15.40 Д/с "Дивы" (0+).
16.10 "Энигма. Ферруччо Фурланетто" 

(0+).
16.50 Д/ф "Кто придумал ксерокс?" 

(0+).
17.30 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Валерий Гергиев (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Х/ф "Ребро Адама" (16+).
21.30 Хрустальный бал "Хрустальной 

Турандот" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Д/ф "Роллинг Стоунз". Ураган 

перекрестного огня" (0+).
01.35 "Персона. Инна Чурикова" (0+).
02.35 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 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин".
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).

6 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф "Романс о влюблённых" 
(12+).

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Романс о влюблённых" 

(12+).
07.55 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
08.40 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.05 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "Голос 60+". На 

самой высокой ноте" (12+).
11.10 Премьера. "Елена Летучая. Без 

мусора в голове" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).

13.25 "В наше время" (12+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
19.45 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Праздничный концерт "25 лет 

"Авторадио" (12+).
01.05 Х/ф "Конвой" (16+).
02.55 "Модный приговор" (12+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).
04.40 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Далёкие близкие" (12+).
13.00 Х/ф "Призраки прошлого" (12+).
15.00 "Выход в люди" (12+).
16.20 "Субботний вечер" (0+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Катькино поле" (12+).
01.00 Х/ф "Мой чужой ребёнок" (12+).
03.05 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.20 М/ф "Лови волну 2: 

Волномания" (6+).
07.50 Х/ф "Золотой компас" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.20 "Территория заблуждений" 

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

Абсолютное зло: 7 наместников 
ада" (16+).

20.30 Х/ф "Мстители: Эра Альтрона" 
(12+).

23.00 Х/ф "Интерстеллар" (12+).
02.10 Х/ф "От колыбели до могилы" 

(16+).

04.00 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Учитель" (0+).
08.50 Мультфильмы (0+).
09.45 "Передвижники. Василий 

Суриков" (0+).
10.15 Х/ф "Ребро Адама" (16+).
11.30 Острова. Инна Чурикова (0+).
12.15 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
12.45 "Научный стенд-ап" (0+).
13.30 Д/ф "Дикая природа островов 

Индонезии" (0+).
14.25 "Эрмитаж" (0+).
14.55 Международный конкурс 

теноров Фонда Елены 
Образцовой "Хосе Каррерас 
Гран-при" (0+).

16.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.30 Д/ф "Москва слезам не верит" - 

большая лотерея" (0+).
17.15 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
17.45 А.Шилов. Линия жизни (0+).
18.40 Х/ф "1984" (16+).

20.30 Д/с "Рассекреченная история" 
(0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Квартет 4Х4 (0+).
23.45 "2 Верник 2" (0+).
00.30 Х/ф "Сыновья Большой 

Медведицы" (0+).
02.00 Д/ф "Дикая природа островов 

Индонезии" (0+).

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

(6+).
09.00 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 "Литературное наследие" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "Начало" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Начало" (0+).
07.40 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею актрисы. Премьера. 

"Инна Чурикова. "Я танцую 
с серьезными намерениями" 
(12+).

11.10 "Честное слово" с Юрием 
Николаевым (0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 Праздничный концерт к Дню 

учителя (0+).
14.20 "Видели видео?" (0+).

16.00 Премьера. "Русский ниндзя". 
Новый сезон (12+).

18.00 "Толстой. Воскресенье" (12+).
19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (0+).
22.30 Премьера. "Элвис Пресли: 

Искатель" (16+).
00.25 Х/ф "На обочине" (16+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
04.50 Т/с "Лорд. Пёс-полицейский" 

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

Петросяна" (0+).
08.00 "Утренняя почта" (0+).
08.40 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).

14.00 Х/ф "Можно мне тебя обнять?" 
(12+).

18.00 "Удивительные люди-3" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).
00.30 "Дежурный по стране" Михаил 

Жванецкий (0+).
01.30 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.10 Х/ф "Ограбление на Бейкер-

Стрит" (16+).
10.20 Х/ф "План побега" (16+).
12.20 Х/ф "Супер 8" (16+).
14.30 Х/ф "Интерстеллар" (12+).
17.40 Х/ф "Мстители: Эра Альтрона" 

(12+).
20.20 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.40 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
07.05 Х/ф "Путешествие миссис 

Шелтон" (0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.50 Х/ф "Дорога к морю" (12+).
12.05 Письма из провинции. Бо-ровск 

(Калужская область) (0+).
12.35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.15 "Дом ученых". Андрей Голутвин 

(0+).
13.45 Х/ф "Сыновья Большой 

Медведицы" (0+).
15.15 Леонард Бернстайн. "О чем 

говорит музыка?" (0+).
16.20 "Золотые кони атамана 

Булавина" (0+).
17.05 "Пешком..." Москва.  

1900-е (0+).
17.35 "Ближний круг Владимира 

Хотиненко" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Королева Марго" (16+).

22.45 Гала-концерт в Парижской 
опере (0+).

00.00 Х/ф "Дорога к морю" (12+).
01.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
01.50 "Золотые кони атамана 

Булавина" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон Бич опять идут дожди" 
(16+).

06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
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+).

4 октября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 4 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
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 "Операция "Сатана" (16+).
22.30 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Паук" (16+).
02.10 "Мужское/Женское" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00  Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Поздравление к Дню пожилых 
людей". 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим" (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим" (6+). 

"Объектив" ТК 
"Нефтехим"(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "План побега" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Убийство в Белом доме" 

(18+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва готическая 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (0+).
07.45 Х/ф "Короли и капуста" (0+).
09.05 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнёв (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Сергей Королёв. Главный 

конструктор" (0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
12.55 "Брюгге. Средневековый город 

Бельгии" (0+).

13.15 Абсолютный слух (0+).
14.00 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Моя любовь - Россия! 

"Швабский диалект села 
Александровка" (0+).

15.40 Д/с "Дивы" (0+).
16.10 "2 Верник 2" (0+).
16.55 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнёв (0+).
18.35 Жан-Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Д/ф "Сергей Есенин. 

Последняя поэма" (0+).
21.40 "Энигма. Ферруччо Фурланетто" 

(0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Дивы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Сергей Королёв. Главный 

конструктор" (0+).
02.30 Д/ф "Дом Искусств" (0+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.00 "Давай поженимся!" (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+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая 2" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Майор полиции" (16+).
03.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

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

14.30 "Путник" (6+).
15.00 "Судьбы человеческие" (12+).
16.00 "Коллеги по сцене" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Локомотив" (Я) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон Бич опять идут дожди" 
(16+).

23.35 "КВН РТ -2018" (12+).
00.30 Х/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "Квартирный вопрос" (0+).
06.00 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Точка опоры" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (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 "Грозовые камни" (6+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

"Динамо" (М) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше дело" 

(12+).
23.05 Документальный фильм (12+).

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

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 НТВ-видение. "Белый дом, 

черный дым" (16+).
02.15 "Место встречи" (16+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус…" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.00 Х/ф "Двое во Вселенной" (16+).
01.00 "Музыкальные сливки" (12+).
01.40 Х/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
12.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "ЧП. Расследование" (16+).
20.15 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.55 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.55 "Место встречи" (16+).
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (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+).
11.05 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

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

Мартиросян (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.55 "Международная пилорама" 

(18+).
00.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Пётр Налич (16+).
01.55 Х/ф "Служили два товарища" 

(0+).
03.55 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "От сердца - к сердцу". Газинур 

Мурат (6+).
14.30 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Любимые мелодии" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.15 "Батыры" (6+).
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 "Учитель на замену" (16+).
00.35 Документальный фильм (12+).
01.00 "От сердца - к сердцу". Газинур 

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

НТВ
05.00 "Дачный ответ" (0+).

Суббота

06.00 "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+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Александр Буйнов. Моя 

исповедь" (16+).
00.00 Х/ф "Курьер" (0+).
01.50 "Идея на миллион" (12+).
03.15 "Таинственная Россия" (16+).
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
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Когда заказывать монтаж
натяжного потолка

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

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

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Зиганшин Рамис

ПО УСЛОВИЯМ КОНКУРСА ТРЕБУЕТСЯ: 
1. Подписаться на страничку в инстаграм: news_storm;
2. Сделать яркое фото так, чтобы на нем был виден логотип 
     компании «Нижнекамскнефтехим»;
3. Выложить этот снимок с хештегом #ЯЧАСТЬКОМПАНИИ 
     на странице в своем инстаграм-аккаунте. 

Конкурс будет завершен в начале октября. Победителем станет тот, чье фото под 
хештегом #ЯЧАСТЬКОМПАНИИ, на момент окончания наберет наибольшее количество 
лайков. Чем больше лайков будет под вашим фото, тем больше шансов на победу.

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
Чтобы принять  

в нем участие, нужно 

приложить минимальные 

усилия, между тем как приз 

действительно стоящий. 

Победитель получит 

сертификат  

на изготовление  

кухонного 

гарнитура! 

Новый 
конкурс

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

 Шкафы-купе  Кухни  Кондиционеры     Системы вентиляции 
и отопления     Дома и бани из сруба и бруса     Натяжные потолки

www.mebelnkdom.ru

Если проводится общий 
ремонт, то оптимальным вре-
менем будет начало чистовой 
отделки. То есть, комната уже 
готова для финального рывка.

Сначала устанавливают на-
тяжной потолок, потом наклеи-
вают обои и укладывают наполь-
ное покрытие. 

Но для комнат с кафелем на 
стенах, эта последовательность 
меняется. Сначала кафель, по-
том потолок, затем напольное 
покрытие. Если планируется ор-
ганизация конструкций из ГКЛ, 
то необходимо предварительно 
пригласить представителя фир-
мы, занимающейся потолками. 
Они должны указать на места 
усиления каркаса, для крепления 
багета. 

Как подготовиться к установ-
ке натяжных потолков? Это осо-
бенно актуально в том случае, 

если натяжной потолок будет 
устанавливаться не во время об-
щего ремонта комнаты.

Есть всего два общих требова-
ния и одно специальное: ПРЕДО-
СТАВИТЬ ДОСТУП К СТЕНАМ. 
Для этого следует отодвинуть в 
центр комнаты всю мебель от 
стен. При этом, высокие пред-
меты интерьера, как-то: шкафы, 
горки, мебельные стенки, при-
дется выносить или разбирать. 
Накрыть все укрывочной плен-
кой, так как на каждый погонный 
метр стены, придется сверлить 
минимум 10 отверстий. 

Специфическое требование, 
применимое только при монтаже 
термоусадочной пленки. Из ком-
наты необходимо вынести все 
предметы интерьера, на которые 
губительно влияет повышенная 
температура. Например, аквари-
ум, икебана, цветы и т.п.
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ВКЛАД  
НА БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ

ВКЛАД «ПРОЦЕНТ ВЫШЕ»

8-800-100-07-01 | gazprombank.ru
*0701 | для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Мотив

Срок приема вклада с 03.09.2018 г. по 31.10.2018 г. Ставка по вкладу: с 1 по 90 день 5,0% годовых, с 91 по 180 день 6,0% годовых, с 181 по 270 день 7,5% годовых. 
Валюта вклада: российские рубли. Вклады в пользу третьих лиц не принимаются. Срок вклада: 270 дней. Минимальная сумма вклада: 100 тыс. руб. Внесение 
денежных средств: наличными или переводом со счета в рамках одного подразделения Банка ГПБ (АО). Дополнительные взносы и расходные операции 
не осуществляются. Проценты выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются за фактический 
срок размещения вклада: до 120 дней (включительно) из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования», более 120 дней по ставке 3% годовых. 
Возврат вклада осуществляется наличными или переводом на счет. Пролонгация не предусмотрена. Подробная информация на сайте www.gazprombank.ru 
и по тел.: 8-800-100-07-01. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Информация приведена на 03.09.2018 г. и не является офертой. Реклама.

годовых ставка 
по вкладу

ДО 7,5%
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