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Градирне, отвечающей 
за охлаждение воды 
для завода изопрена-
мономера, 25 лет. Сегодня 
реконструкция – в самом 
разгаре.
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Следим, продолжит ли 
«Нефтехимик» «буллитную» 
серию или решит побеждать 
в основное время?

БОС: идет подготовка  
к пуско-наладке

Общестроительные работы на механическом узле биологи-
ческих очистных сооружений завершены. Вместо устаревших 

здания решеток, похожих на небольшие бассейны радиаль-
ных песколовок и открытого всем ветрам смесителя, возведе-
ны новые 12-метровое здание решеток, примыкающее к нему 

длинное здание песколовок и уходящее на шестиметровую 
глубину под землю здание смесителя. Все эти объекты осна-

щены надежной гидроизоляцией, обшиты термоматериалами 
и облицованы по последнему слову строительно-монтажной 

«моды». Сейчас работы ведутся внутри сооружений.  
В основном в здании решеток – первом, которое скоро  

начнет принимать городские стоки. 

Как рассказал газете «Неф-
техимик» заместитель на-
чальника цеха №3406 Сергей 
Николаев, на всех объектах 
оборудование смонтировано, 
идет подготовка к пускона-

ладочным работам. В здании 
смесителя установлены пе-
ремешивающие устройства 
– сюда будут поступать очи-
щенные от мусора, песка и 
взвесей городские и промыш-
ленные стоки перед тем, как 

А.МЕТШИН: МЫ ВСЕГДА С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТНОСИМСЯ К НАШИМ НЕФТЕХИМИКАМ.   5стр.

Гран-при за линейные  
альфа-олефины
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Большая очистка на «мини-БОС»

Эльвира САФИУЛЛИНА
 37-70-00

Евгений АВДЕЕВ
 37-70-00

«Косой дождь» увеличит 
производительность

На правах рекламы.

На правах рекламы.

Модернизация производ-
ства – это тема, требующая 

пристального внимания. 
Регулярно в компании «Ниж-
некамскнефтехим» произво-

дятся ремонты и реконструк-
ции, напрямую влияющие 
на качество выпускаемой 

продукции. Сейчас в самом 
разгаре ремонт одного из 

водо оборотных сооружений.

Не секрет, что промыш-
ленные предприятия потре-
бляют огромное количество 
технической воды. Ее ис-
пользуют для охлаждения 
технологических узлов и аг-
регатов. Для этого жидкость 
должна пройти через гра-

дирни – там с помощью на-
правленных потоков атмос-
ферного воздуха происходит 
снижение температуры боль-
шого объема воды. На про-
изводстве она движется по 
замкнутому кругу. Выполнив 
свою задачу – охлаждение 
устройств – она вновь по-
ступает на градирню, где ее 
остужают, и так раз за разом. 
Водоохлаждающие башни не 
прекращают свою работу ни 
на минуту. В час через них 
проходит порядка 10 тысяч 
кубов жидкости.

Сооружения эти про-
сто незаменимы. По сло-
вам механика цеха №3404  
УВКиОСВ ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Сергея Зей-
тлаева, для большой про-
изводительности заводов 
необходим, соответственно, 

немалый объем и своевре-
менное охлаждение техни-
ческой воды. А если соору-
жения придут в негодность, 
это отразится на работе всего 
предприятия – без воды нор-
мально не сможет функцио-
нировать ни один завод. Для 
того, чтобы этого избежать, 
производятся плановые рабо-
ты и реконструкции.

Градирне, отвечающей 
за охлаждение воды для 
завода изопрена-мономе-
ра, 25 лет. Сегодня силы 
компании брошены на ее 
модернизацию. Причем за 
столь долгий срок служ-
бы ремонтируют установку 
впервые. Необходимая ре-
конструкция позволит улуч-
шить производительность 
водоохлаждающей башни. 
Работы на этом объекте на-

чались еще весной, и на се-
годняшний момент сделано 
уже немало.

Первым делом здесь си-
стематизировали подачу во-
ды. Если раньше она падала 
прямо, то теперь льется под 
углом: как «косой» дождь. 
Площадь контакта жидкости 
с воздухом увеличилась, и во-
да, таким образом, стала ох-
лаждаться быстрее. 

Также заводчане планиру-
ют заменить насадки внутри 
сооружения на более проч-
ные и смонтировать необхо-
димые металлоконструкции. 
Ремонт проводится сила-
ми подрядной организации 
«Татспецнефтехимремстрой». 
Каждый день на объект выхо-
дят по 15 человек. Завершить 
масштабную реконструкцию 
планируют в октябре.

Осуществление мероприятий, направленных на защи-
ту природы – обязательное условие при ведении произ-

водственной деятельности. Все подразделения компании 
«Нижнекамск нефтехим» предпринимают все необходимые 
меры для того, чтобы не нанести вред окружающей среде.

– На заводе стирола и 
полиэфирных смол имеет-
ся установка биохимиче-
ской очистки сточных вод, 
– рассказал «Нефтехимику» 
начальник производственно-
технического отдела завода 
СПС Кадыс Зиятдинов.  Это 
уникальная установка: дан-
ный метод очистки представ-
ляет собой процесс окисления 
углеводородов, содержащихся 
в сточной воде, специально 
селекционизированным ми-
кробным комплексом в био-
реакторах, где производится 
очистка использованной во-

ды. Расход составляет 8-10 ку-
бометров в час. 

По словам К.Зиятдинова, 
для нормального развития 
микрофлоры и обеспечения 
ее жизнедеятельности поми-
мо сточной воды необходимо 
«подпитывать» обитающие в 
комплексе живые микроор-
ганизмы кислородом, и для 
этого в реакторы подается 
атмосферный воздух – с рас-
ходом две тысячи кубометров 
в час. Также активный ил 
«кормят» аммиачной водой 
и триполифосфатом натрия. 
Важным фактором является 
кислотность среды – рН 6,5- 
8,0, температура в реакторах 
– не менее 320С.

Живые организмы очища-
ют сточную воду на 80-85%. 
Их значимость неоценима, 
утверждают руководители 
предприятия. Эта установка 
на заводе СПС считается од-
ной из самых эффективных, 
что не может не радовать, 
ведь требования экологов с 
каждым днем растут.

– На сброс в химзагряз-
ненную канализацию уста-
новлены нормативы, в них 
необходимо укладываться. 
Вода не должна поступать в 
Каму неочищенной. Поэто-
му мы жестко следим за вы-
полнением мероприятий по 
охране окружающей среды, 
а именно – по очистке сточ-
ной воды, – пояснил началь-
ник ПТО завода.

Кстати, в то время, ког-
да завод СПС встает на ка-
питальный ремонт, вода в 
«мини-БОС», разумеется, не 
поступает. Поэтому, чтобы 

микробы не погибли, завод-
чане «подкармливают» их. В 
течение двух недель в уста-
новку заливают заранее заго-
товленную уже использован-
ную воду. Устройство всегда 
находится под бдительным 
контролем сотрудников за-
вода. Ирек Нигматуллин по-
делился с нашей газетой, как 
это происходит:

 – Приняв смену, я про-
веряю рабочие параметры 
– давление, температуру, 
сколько воды принимаем с 
другого цеха. В основном все 
данные у нас поступают на 
компьютер, но каждые два 
часа делаем обход установки 
согласно маршрутной карте.

Таким образом, совмещая 
труд человека и специальной 
техники, компания «Нижне-
камскнефтехим» в полном 
объеме выполняет все высо-
кие требования защитников 
живой природы.

Вытяжной
вентилятор

Вход 
охлаждаемой 
жидкости

Выход 
охлаждаемой 
жидкости

Забор
охлаждающего
воздуха

Насос орошающей
воды

18+

Ведущий 
Альберт 
Меншин
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Дома стены помогают

НОВОСТИ

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Впереди была серия до-
машних матчей. Первый с 
хорватским «Медвешчаком» 
прошел 6 сентября. Эта игра 
вызвала огромный интерес 
болельщиков, а первое вбра-
сывание шайбы провел лично 
почетный президент хоккей-
ного клуба «Нефтехимик», 
председатель Cовета дирек-
торов «Нижнекамскнефтехи-
ма» Владимир Бусыгин. Как 
и в первой игре на выезде, в 
первом домашнем матче на-
ша команда довела встречу до 
серии буллитов и выиграла со 
счетом 3:2.

«Мы играли против очень 
хорошей команды, с хорошим 
балансом между обороной и 
атакой, – сказал на послемат-
чевой конференции главный 
тренер «Нефтехимика» Евге-
ний Попихин. – Поэтому бы-
ло тяжело, особенно в первом 
периоде. И сказалось то, что 
это первая игра дома, ребята 
волновались. Но скажу, что 
отыграться с 0:2 и выиграть 
по буллитам – дорогого сто-
ит. Парни молодцы, прояви-
ли характер».

Через день, 8 сентября, 
наша команда опять же бул-
литам со счетом 2:1 обыграла 
«Витязь». Игра была интерес-
ной, захватывающей – обе 
команды действовали ак-
тивно, было много силовых 
приемов, – и сложиться она 
могла как угодно. Но «Неф-
техимик» проявил характер и 
уже в третий раз обыграл со-
перника в серии буллитов. 

Для нижнекамской хоккейной дружины это правило как 
нельзя лучше проявилось в домашних играх, которые «Неф-
техимик» начал 6 сентября. До этого наша команда в рамках 
чемпионата КХЛ 2016-2017 провела пять матчей на выезде. 

Первую игру сезона, которая проходила 25 августа в Казани, 
«Нефтехимик» довел до серии буллитов и победил «Ак Барс» 

со счетом 1:2. Еще тогда ее можно было назвать «первой 
ласточкой», но в прошлом сезоне наша команда по буллитам 
почти всегда проигрывала соперникам, поэтому было не до 
«ласточек». Потом были проигранные матчи с Ладой, ЦСКА, 

СКА и одна победа над «Северсталью». В итоге после пяти игр 
«Нефтехимик» вернулся домой всего с пятью очками.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ДОМАШНИЕ 
МАТЧИ 
«НЕФТЕХИМИКА»

25 СЕНТЯБРЯ
НЕФТЕХИМИК – ЙОКЕРИТ

28 СЕНТЯБРЯ
НЕФТЕХИМИК – ДИНАМО (Рига)

30 СЕНТЯБРЯ
НЕФТЕХИМИК – ДИНАМО (Минск)

Следующая игра с москов-
ским «Динамо» не сложилась 
– мы проиграли со счетом 1:3. 
Но заработанные в предыду-
щих матчах очки поправили 
положение «Нефтехимика» в 
турнирной таблице. 

В понедельник, когда го-
род отмечал Курбан-бай-
рам, «Нефтехимик» скрестил 
клюшки с хабаровским «Аму-
ром» и снова довел встречу до 
серии буллитов. И снова вы-
играл! Пусть с минимальным 
счетом 2:1, но – победа есть 
победа. 

– К этой игре мы тща-
тельно готовились, – ска-
зал после матча Е.Попихин. 
– Специально просмотрели 
три последних матча «Амура». 
Даже та проигранная игра в 
Сочи, когда «Амур» крупно 
уступил, была практически 
равной. «Торпедо» они во-
обще не дали ничего сделать 
и обыграли эту команду, со 
«Спартаком» – играли луч-
ше, чем «Спартак», просто 
не повезло команде. Такой 
неприятный соперник: он 
не играет в открытый хок-
кей, здорово обороняется в 
средней зоне – очень орга-
низованная команда. Чтобы 
эту команду пробить, нужно 
много сил. «Торпедо» не про-
било, «Спартак» не пробил – 
там чисто случайная ошибка. 
И хорошо играет на контр-
атаках. Поэтому настраивал 
ребят на тяжелую игру, так и 
получилось. В первом пери-
оде начали здорово, создали 
много моментов, но опять на-
ша проблема: нужно забивать. 
У нас пока получается, что на 

один гол мы должны создать 
13 моментов. Об этом мы го-
ворим, работаем над этим на 
тренировках, но пока не по-
лучается. Не знаю, или ребята 
зажатые, или еще не вошли в 
нужную форму. Потому что 
игроки хорошего качества – 
и должны делать результат. 
Но если так не идет, значит, 
нужно забивать «с мясом», 
значит, играть на ворота, дей-
ствовать проще. Хорошо то, 
что в буллитах выиграли и 
взяли два важных очка.

В этом сезоне «Нефтехи-
мик» выглядит другой коман-
дой, и его победы – реали-
зации выходов один на один 
– это подтверждают. Из девя-
ти сыгранных матчей в четы-
рех наша команда победила 
в серии буллитов. Достой-
ный результат. В среду перед 
встречей с ярославским «Ло-
комотивом» «Нефтехимик» с 
11 очками занимал девятую 
строчку турнирной таблицы 
восточной конференции. Впе-
реди у нашей команды выезд-
ная серия на Дальний Восток, 
где она встретится с «Адми-
ралом», «Амуром» и китай-
ским «Куньлунь Ред Старом». 
Скоро узнаем, продолжит ли 
«Нефтехимик» «буллитную» 
серию или решит побеждать в 
основное время.

Фермеры к ярмаркам готовы
На этой неделе в Нижнекамске начинаются 

традиционные осенние ярмарки, на которых 
«безогородные» горожане могут впрок запастись 
картофелем и овощами.

Свою продукцию на ярмарках предлагают в основном 
фермеры Нижнекамского района. Овощи, мясо и молоч-
ную продукцию будут продавать по выходным на трех 
точках: на центральном и Бызовском рынках, и у «Маг-
нита» на Южной. 

Новый начальник – 
новые методы

Новым начальником управления по делам молодежи и 
спорту стал Дмитрий Лоскутов. В структуре управления он 
работает с 2010 года и хорошо знаком с тем, что ему 
предстоит делать в должности руководителя. Последнее 
 время Дмитрий Лоскутов возглавлял Центр патриоти-
ческой и допризывной подготовки молодежи «Патриот». 

Глава района Айдар Метшин напутствовал его на рабо-
ту: «Главная задача – не только продолжить реализацию 
существующей молодежной политики, но и привнести 
новые формы и методы работы в деятельность управ-
ления, с кардинальным решением кадровых вопросов в 
структуре управления».

Юбилейная свадьба,  
юбилейный малыш

В городском загсе 9 сентября зарегистрировали 
50-тысячную пару. Молодожены – Владимир и Лейсан 
Ильины – до самой регистрации даже не подозревали,  
что их свадьба войдет в историю города.

Работники Дворца бракосочетания передали поздрав-
ления от мэра Нижнекамска А.Метшина и вручили па-
мятные подарки. Владимир и Лейсан дружат с первого 
класса, встречаться «по-серьезному» стали после оконча-
ния колледжа, а соединить свои судьбы решили еще через 
два с половиной года.

Другое знаменательное событие город ожидает в нача-
ле октября. Именно в это время на свет должен появиться 
150-тысячный нижнекамский ребенок. Родители «юби-
лейного» новорожденного получит в подарок квартиру.

Участковый принимает  
на дому

В остров-граде Свияжске появился собственный 
административно-жилой комплекс для участкового, 
который совмещает в себе как квартиру полицейского, так 
и место работы.

Полицейский участок необходим, потому что на под-
ведомственной территории проживают более 400 человек, 
а до ближайшего отдела полиции – 60 километров. В тор-
жественной церемонии открытия дома, совмещенного с 
полицейским участком, принял участие министр внутрен-
них дел республики генерал-майор Артем Хохорин.
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« К концу года доля полимерных композиций 
ООО «ТатхимПласт», произведенных на основе 
базовых марок ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

в общем объеме локализованных полимерных 
композиций, используемых Ford Sollers, достигнет 65%.

Гран-при за линейные 
альфа-олефины

Как сообщает пресс-служ-
ба «Нижнекамскнефтехима», в 
23-м Татарстанском нефтега-
зохимическом форуме приня-
ли участие более 200 предпри-
ятий из десятков стран, в том 
числе России, Азербайджана, 
Германии, Китая, Польши. 
8 сентября на форуме прош-
ла встреча рабочей группы 
по локализации материалов 
для нужд автомобилестрое-
ния среди компаний ПАО  
«Нижнекамскнефтехим», 
ООО «Форд Соллерс Хол-
динг» и ООО «ТатхимПласт». 

Рабочая группа была со-
здана в 2014 году, и с того 
времени регулярно проводят-
ся мероприятия по развитию 
базовых полимерных марок 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», испытаниям их в рос-
сийских и зарубежных ла-
бораториях и одобрению 
компаундов ООО «Татхим-
Пласт» по техническим требо-
ваниям Ford Motor Company.

Результатом совместной 
работы стали разработка и 
одобрение 10 высокотехно-
логичных полимерных ком-
позиций производства ООО 
«ТатхимПласт», основанных 
на нижнекамском полипро-
пилене, которые введены в 
глобальный перечень мате-
риалов ASL компании Ford 
Motor Company. Эти мате-
риалы уже используются для 
производств 45 деталей ин-
терьера и экстерьера различ-
ных моделей, производимых 
в России: бамперы, обшив-
ки дверей, элементы панели 
приборов и другие. В свою 
очередь, факт внесения ма-

В рамках Татарстанского нефтегазохимического 
форума и 23-ей международной специализированной 

выставки «Нефть, газ. Нефтехимия», которые проходили 
с 7 по 9 сентября в Казани, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

получило Гран-при «За организацию производства 
линейных альфа-олефинов фракций С4 «Бутен-1»  

и С6 «Гексен-1» и продуктов на их основе».  
Эту награду компания получила  по итогам конкурса 

териалов в глобальную базу 
ASL означает широкие пер-
спективы экспортных воз-
можностей, поставок сырья, 
компаундов и пластиковых 
деталей поставщикам конвей-
еров Ford Motor Company по 
всему миру.

В этом году был одобрен 
акрилонитрил-бутадиенсти-
рольный (АБС) пластик ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
который будет применяться 
для производства элементов 
экстерьера автомобилей Ford 
EcoSport. А до конца года 
планируется одобрить еще 

11 композиций и начать про-
изводить дополнительно 17 
пластиковых деталей для ав-
томобилей.  Таким образом, 
доля полимерных компози-
ций, произведенных на осно-
ве базовых марок ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», в общем 
объеме локализованных по-
лимерных композиций, ис-
пользуемых Ford Sollers, до-
стигнет 65%.  

В сентябре 2017 года пла-
нируются поставки передних 
бамперов для коммерческих 
автомобилей Ford Transit, 
производимых татарстанским 

поставщиком первого уровня 
ООО «Хитон-Пласт 2» (Ка-
зань).  В результате в Татар-
стане полностью замкнется 
цепочка создания добавлен-
ной стоимости от добычи, 
переработки нефтехимиче-
ского сырья и производства 
компаундов до производства 
комплектующих, сборки, ре-
ализации и послепродажного 
обслуживания автомобилей 
Ford, произведенных в Рос-
сии. 

Собравшиеся представите-
ли компаний отметили успеш-
ность завершения первого 
этапа совместной работы, об-
судили направления развития 
перспективных материалов 
нового поколения, а также 
планы мероприятий для до-
стижения поставленных задач.

«Лучший экспонат, 
лучший проект 

или лучшее 
техническое 

решение».  Пуск 
производства 

линейных альфа-
олефинов на 

заводе олигомеров 
был осуществлен 

меньше месяца 
назад – 20 августа. 

Награду из рук 
Президента 

РТ Рустама 
Минниханова 

получил 
генеральный 

директор 
компании Азат 

Бикмурзин.

Ведущая
Эльвира  

Сафиуллина

16+

На правах рекламы.
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Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

« Нижнекамск, благодаря в первую очередь 
«Нижнекамскнефтехиму» и в целом 
группе компании «ТАИФ», благодаря 

диверсифицированной экономике, продукции этих 
компаний, в эти сложные годы обошелся без негативных 
последствий. Мы высоко ценим значение и вклад 
«Нижнекамскнефтехима» в социально-экономическое 
развитие нашего города. 

Стабильность  
и динамичное развитие

стабильность нашего горда. 
Безусловно, при большом 
количестве промышленных 
предприятий нижнекамцев 
беспокоит состояние эколо-
гии. И посредством большого 
количества программ, меро-
приятий, которые реализуют-
ся и в «Нижнекамскнефтехи-
ме», и в других предприятиях, 
валовый выброс с 2006 года 
уменьшился на 30% и сегодня 
не превышает 60 тысяч тонн 
в год. А ведь были времена, 
когда и 100 тысяч тонн этот 
показатель превышал. Значе-
ние «Нижнекамскнефтехима» 
как градо- и бюджетообразу-
ющего предприятия трудно 
переоценить. Мы всегда это 
помним и всегда с благодар-
ностью относимся к нашим 
нефтехимикам.

БУДУЩЕЕ РЕШАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ

Развитие «Нижнекамск-
нефтехима» и всего промыш-
ленного узла в среднесрочной 
перспективе также будет спо-
собствовать улучшению каче-
ства жизни всех жителей го-
рода и района. Создание у нас 
территориально-производст-
венного кластера «Иннокам» 
сейчас у многих на слуху. Но 
что конкретно это даст Ниж-
некамску?

«Очень важно понимать, 
что будет завтра, – сказал гла-
ва города и района. – Весной 
этого года была утверждена 
стратегия социально-эконо-

В понедельник глава города и района Айдар Метшин 
встретился с представителями нижнекамских СМИ. «Открытый 
разговор» получился действительно открытым. Глава ответил 

на десятки вопросов о недавнем юбилее города, об образо-
вании, о селе, о ремонте дворов и дорог, даже развеял слух о 
том, что он собирается перейти на другую работу, а его место 
в мэрии займет кто-то другой. Как оказалось, эта информация 
стала новостью даже для самого Айдара Метшина. По его сло-
вам, никуда уходить он не собирается, впереди еще много дел 
и нерешенных вопросов. Значительную часть встречи заняла 

тема промышленного потенциала Нижнекамска и развитие 
города и района в среднесрочной перспективе. «Нижнекамск-

нефтехим», по словам главы, был и остается главным градо- и 
бюджетообразующим предприятием Нижнекамска.

ЗНАЧЕНИЕ  
«НИЖНЕКАМСК- 

НЕФТЕХИМА»  
ДЛЯ ГОРОДА ТРУДНО 

ПЕРЕОЦЕНИТЬ

– В компании и ее дочер-
них предприятиях трудятся 
около 21 тысячи нижнекам-
цев, – отметил А.Метшин. 
– Вспомните 2009-2010 годы, 
когда внешнеэкономические 
факторы очень серьезно вли-
яли на экономку нашей стра-
ны. Нижнекамск, благодаря 
в первую очередь «Нижне-
камскнефтехиму» и в целом 
группе компании «ТАИФ», 
благодаря диверсифициро-
ванной экономике, продук-
ции этих компаний, в эти 
сложные годы обошелся без 
негативных последствий. Мы 
высоко ценим значение и 
вклад «Нижнекамскнефтехи-
ма» в социально-экономиче-
ское развитие нашего города. 

Это та база, платформа, 
которая определяет стабиль-
ность и развитие. Коллектив-
ный договор «Нижнекамск-
нефтехима» – это огромные 
инвестиции в человеческий 
капитал, руководство ком-
пании очень хорошо это 
понимает. Строительство 

новых 47-го и 49-го микро-
районов, которое начато 
«Нижнекамск нефтехимом» и 
группой компаний «ТАИФ» 
вместе с городом и респу-
бликой, – тоже подтверждает 
социальную направленность 
«Нижнекамскнефтехима». 

В компании работают 
высококвалифицированные 
специалисты, не только ин-
женерных профессий, но 
и рабочих специальностей. 
Очень значителен вклад 
«Нижнекамскнефтехима» в 
создание условий для про-
фессионального образования. 
Яркий пример этому – созда-
ние ресурсного центра в на-
шем техникуме нефтехимии и 
нефтепереработки. Прекрас-
но оснащенный оборудова-
нием, с отличным кадровым 
персоналом, техникум уже 
вошел в число лучших про-
фессиональных заведений ре-
спублики.

Много «Нижнекамскнеф-
техим» делает и в плане охра-
ны окружающей среды.

А.Метшин отметил боль-
шую работу нефтехимиков на 
биологических очистных соо-
ружениях. «Это очень финан-
сово емкий проект, – подчерк-
нул глава. – Вся деятельность 
«Нижнекамскнефтехима», с 
учетом наращивания произ-
водств, обеспечивает эконо-
мическую и экологическую 

мического развития нашей 
территории – стратегия 2020-
2030. Мы входим в Камский 
территориально-производст-
венный кластер – это Набе-
режные Челны, Мензелинск, 
Елабуга, Нижнекамск и Кам-
ские Поляны. Уже определе-
ны совершенно конкретные 
шаги и действия, которые бу-
дут направлены не только на 
дальнейшее производствен-
ное развитие, но и на развитие 
инфраструктуры, транспорт-
ных связей. Всего в стратегии 
79 проектов, и часть из них 
касаются именно нашей тер-
ритории. Это и строительство 
моста через Каму в районе 
Соколок, это и улучшение 
условий логистики внутри го-
рода, транспортного сообще-
ния между Нижнекамском и 
Набережными Челнами. Это 
и берегоукрепительные рабо-
ты. Наша красноключинская 
дамба требует реконструкции, 
и мы сейчас плотно занима-
емся этим вопросом. Это все 
тоже в рамках проекта «Ин-
нокам». 

Айдар Метшин также от-
метил, что в рамках проекта 
«Иннокам» в новые микро-
районы города будут проло-
жены трамвайные пути. 

«Все это совершенно кон-
кретные проекты, которые 
не только улучшат условия 
работы наших промышлен-
ных предприятий, но и ка-
чество жизни наших людей, 
– отметил глава. – Все это 
очень важно, и мы на основе 

республиканской стратегии 
уже разработали собственную 
стратегию, которую в 20-х 
числах сентября вынесем на 
обсуждение общественности, 
специалистов с тем, чтобы 
уже в установленном поряд-
ке утвердить ее на сессии на-
шего депутатского корпуса. 
Стратегия 20-30, «Иннокам», 
Алабуга-2 – это те проекты, 
которые определяют дорож-
ную карту развития нашей 
территории.

О МАЛОМ БИЗНЕСЕ  
И НОВЫХ РАБОЧИХ  

МЕСТАХ

По словам А.Метшина, 
все перечисленные выше 
проекты создадут новые ус-
ловия для создания малого и 
среднего бизнеса.

«У нас пока очень мало 
предприятий малого и сред-
него бизнеса и мы должны 
создать условия для передела 
той продукции, которая про-
изводится в «Нижнекамск-
нефтехиме». Очень важно, 
что у нас есть и сырье, и 
квалифицированные рабочие 
кадры – это существенный 
фактор, который влияет на 
организацию этого направле-
ния. Развитию малого и сред-
него бизнеса нефтехимиче-
ского профиля будет уделено 
должное внимание в нашей 
стратегии. В ближайшее вре-
мя на базе нашего много-
функционального центра мы 
создадим центр поддержки 
предпринимательства. Раз-
витие промышленности, ин-
фраструктура, создание усло-
вий для развития сферы услуг 
– во всех этих направлениях 
нужно подниматься до евро-
пейского уровня. И у нас для 
этого есть все условия», – по-
дытожил А.Метшин.
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», 
соответствовало санитарным нор-
мам по всем показателям. 12 сен-
тября уровень воды в р. Кама на 
отметке 51,5 м (по Балтийской сис-
теме высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание диоксида азота 
максимально составило 0,03 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 7 
сентября (за 13:00, при западном 
направлении ветра со скоростью 
3,8 м/с),  минимально – ниже чувст-
вительности методики 8 сентября;

содержание аммиака макси-
мально составило 0,11 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 8 сен-
тября (13:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 
1,6 м/с),  минимально – 0,3 мг/м3 9 
сентября (за 07:00, при северном 
направлении ветра со скоростью 
2,0 м/с);

содержание формальдегида 
максимально составило 0,025 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 5 
сентября (за 13:00, при западном 
направлении ветра со скоростью 
3,3 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 7 сентября.

содержание предельных 
углеводородов максимально 
составило – 1,4 мг/м3 при норме 
не более 50,0 мг/м3 8 сентября (за 
07:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 1,8 м/с), мини-
мально – 1,2 мг/м3 9 сентября (за 
07:00, при северном направлении 
ветра со скоростью 2,0 м/с);

содержание бензола макси-
мально составило – 0,002 мг/м3 при 
норме не более 0,3 мг/м3 6 сентя-
бря (за 07:00, при западном направ-
лении ветра со скоростью 4,6 м/с), 
минимально – ниже чувствитель-
ности методики во все оставшиеся 
дни;

содержание стирола макси-
мально составило 0,002 мг/м3 при 
норме 0,04 мг/м3 6 сентября (за 
07:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 4,6 м/с),  мини-
мально – ниже чувствительности 
методики во все оставшиеся дни;

содержание других веществ: 
оксида углерода, фенола, толуола, 
этилбензола, ацетальдегида, хлор-
метана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, ацетофенона,  
диметилдиоксана,  дициклопента-
диена было ниже чувствительно-
сти методики.

В стоке после очистки на би-
ологических очистных сооруже-
ниях, сбрасываемом в реку Кама 
по сравнению с прошлой неделей 
содержание ДМФА, формальде-
гида, АПАВ, алюминия, железа, 
меди, сульфатов, хлоридов, сухого 
остатка, нитратов, нитритов увели-
чилось. Содержание толуола оста-
лось на том же уровне. Содержание 
ацетонитрила, бензола, этилбен-
зола, стирола, фенола, метанола, 
НПАВ, натрия сернистого, титана, 
хрома, цинка не обнаружено.   

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 5 по 12 сентября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Продолжение на 13 стр.

Жителя Москвы  
оштрафовали за тень  
от автомобиля

БОС: идет подготовка  
к пуско-наладке

Нижнекамцы приняли участие  
в Бородинском сражении

отправиться на биологиче-
скую очистку. В песколовках 
тоже практически все готово, 
завершается установка скреб-
ковых механизмов и насосов, 
которые будут откачивать 
песковую пульпу в пескосе-

Окончание.  
Начало на 1 стр.

ТАК ВЫГЛЯДИТ ЗДАНИЕ РЕШЕТОК ВНУТРИ. ЗДЕСЬ В ЧЕТЫРЕХ ГЕРМЕТИЧНО ЗАКРЫТЫХ КАНАЛАХ
ГОРОДСКИЕ СТОКИ БУДУТ ОЧИЩАТЬСЯ ОТ МУСОРА. 

Шиберные затворы 
(1). Установлены в ка-
ждом канале. С их по-
мощью можно закрыть 
канал, например, для 
профилактических 
работ, и в этом случае 
сток будет направлен 
в другой. Работают в 
автоматическом режи-
ме и самостоятельно 
могут «решать», какие 
каналы рабочие, а 
какой резервный.

Два сепаратора песка 
(7). В них из зданий 
песколовок песок 
подается по специаль-
ному трубопроводу 
(монтируется). Отде-
ляют от песка воду, 
которая возвращается 
в первый канал (8). 
Обезвоженный песок 
по конвейеру (9) 
загружается в контей-
неры и затем утилизи-
руется.

Система вентиляции 
(10). Через нее весь 
воздух из помеще-
ния (также как и из 
герметично закрытых 
каналов со стоками) 
поступает в газоочист-
ную систему «Ятаган».

Решетки грубой (2) и тонкой 
очистки (3) – 12 мм и 5 мм соот-
ветственно. Накопившийся на 
решетках мусор автоматически 
подается в винтовой транспор-
тер (4) и попадает в пресс (5). 
Пресс удаляет из мусора воду, 
которая возвращается в каналы, 
а сам мусор через шнек (6) загру-
жается в специальный контейнер 
и отправляется на утилизацию.

За этой дверью в специальной 
комнате находится «Ятаган». Его 
«плазменная» технология позво-
ляет полностью устранить все 
неприятные запахи.

1

2

4

5

7

8

9

10

11

6

3

1

параторы. В здании решеток 
сейчас идет подготовка к пу-
сконаладке и подготовка к зи-
ме: оборудуется теплопункт, к 
которому уже подведены тру-
бопроводы пара и конденсата.

Все три «Ятагана» также 
в полной «боевой» готовно-
сти и ждут момента, когда 
их испытают в действии. На 
смесителе и песколовках они 
установлены на крыше зда-
ний. В здании решеток «Ята-

ган» занимает целую комнату, 
ведущая к нему система пода-
чи газовой смеси полностью 
собрана. 

Модернизация механиче-
ского узла очистки биологи-
ческих очистных сооружений 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», на которых очищаются 
стоки большинства предпри-
ятий Нижнекамского про-
мышленного узла и все го-
родские стоки, только первый 

этап масштабной реконструк-
ции БОС. На втором этапе, 
предусмотрены ввод 12-кило-
метрового химзагрязненного 
коллектора, узла обезврежи-
вания избыточного ила и вы-
полнение ряда других важных 
мероприятий. В результате 
реконструкции значительно 
улучшится качество сбрасы-
ваемых в Каму очищенных 
стоков, и уйдут в прошлое 
неприятные запахи.

Годовщину Бородинского сражения отмечают ежегодно, в пер-
вое воскресенье сентября, на Бородинском поле. На террито-

рии одноименного музея-заповедника, помимо торжественных 
мероприятий, посвященных памяти о войне, проводится во-

енно-историческая реконструкция событий 1812 года. Тысячи 
людей, желая почувствовать причастность к истории государ-

ства, принимают участие в театрализованном сражении. В этом 
году на реконструкции побывали и нефтехимики.

Работник завода ДБ и 
УВС Ярослав Захаров мно-
го лет увлекается историей. 
Побывать на реконструкции 
Бородинского сражения бы-

ло его давней мечтой. В этом 
году она наконец осуществи-
лась: Ярослав отправился из 
Нижнекамска в Подмоско-
вье вместе со своим колле-
гой Юрием Николаевым, ин-

На правах рекламы.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника 
заменены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 
36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5,  
565 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., ул. Вокзальная, 38,  
32 м2, 2/5, цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  
26,3 м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  
28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 
6-м. б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, сан-
узел в кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 2, 4/5,  
30 м2, состояние обычное, сан-
узел в кафеле, 6-м. б/з., 770 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 1/9, 
36 м2, состояние хорошее, лод-
жия застеклена, выход из кухни. 
Вся обстановка остается. Чистая 
продажа, один собственник, 
1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 37м2, со-
стояние отличное, в зале 2 окна, 
все окна пластиковые. Лоджия 
6-м. застеклена, обшита + встр.
шкафы, санузел в кафеле. Кухня 
и прихожая просторные. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 
29 м2, хорошее состояние, пла-
стиковые окна, тихая, зеленая 
сторона. Чистая продажа.  
900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з,  
1 собственник, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9,  
36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 
9/9, 600 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое,  
хороший ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10,  
45 м2, хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12,  
35 м2, хорошая, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9,  
40 м2, отличная, 1370 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9,  
35 м2, хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 
2/9, 13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 
6/9, 12,8 м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 
3/5 и 4/5, 18 м2, ремонт, 270 т. р. 
и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45,  
3/5, 20 м2, 450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 
13,5 м2, 225 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 
3/9, 18 м2, хороший ремонт. Есть 
место для стир. машины. ЧП. 
Пустая! 410 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9,  
18 м2, 500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 
9/9, 13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 560 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
5/9, 290 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5,  
зал в 4-х, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 
550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната в общежитии  
12,4 м2, г. Казань, Приволжский 
р-н, хорошая транспортная 
доступность, 870 т. р. 
Тел.: 8-927-454-80-00.
 Комната, Гагарина, 5А,  
20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 
4/9, 13 м2, один взрослый  
собственник, 230 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
6\9, 18 м2, санузел на 2 семьи, 380 
т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 
8/9, 260 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., Гагарина, 13, 8/9, кир-
пичный, одноподъездный, трубы 
и лифт новые, 38 м2, с ремонтом 
и частично с мебелью, 1150 т. р.  
Тел.: 8-917-262-28-59.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 
от 1295 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж. 
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9,  
36 м2, окна и балкон пласт.,  
1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 
38 м2, лоджия 3,5 м, новый дом, 
1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 
м2. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит.  
1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9,  
40 м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 1-ком., Строителей, 8, 8/9,  
30 м2, 6-м. б/з, ремонт, 800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5,  
32 м2, 3-м. б/з, 900 т. р., пласт. 
окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5,  
30 м2, б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30,  
13/14, 38 м2, б/з, 1270 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5,  
30 м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5,  
30 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А,  
29 м2, 830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А,  
29 м2, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 19,  
34 м2 в хорошем состоянии,  
1 взрослый собственник, мебли-
рованная, кухонный гарнитур, 
диван, холодильник. Выход на 
лоджию из кухни, дверь «гарди-
ан». 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2\5, 30 
б\з, 990 т. р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м. б/з, 1200 т. р. торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 590 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12,  
37 м2, балкон 3-м. заст, пластико-
вые окна 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28,  
950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1/2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Менделеева 1А, 1/5,  
740 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5,  
900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5,  
31 м2, б/б, кух. гарн., пл. окна, 
700 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09,  
48-42-81.

 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, 
состояние отл., натяж. потолок, 
3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., Мира, 58, 39 м2, состо-
яние хорошее, подходит под 
офис, цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., Химиков, 70 Г, 5/5, 
состояние хорошее, мебель, 
бытовой техники нет, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 1/5, 
33 м2, балкон с ремонтом, 1080 
т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Вахитова, 15, 3/9, 34 м2, 
с ремонтом, мебелью, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 
м2, балкон, отличный ремонт, 
1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 38 м2, с 
ремонтом, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 17, 2/12, 
без балкона, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 4/9, 30 
м2, 900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8А, 2/5, 20 
м2, изолированная, с ремонтом, 
570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 5А, 5/9, 
800 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Сююмбике, 6, 3/9 и 5/9, 
33 м2, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тихая Аллея, 3, 1/5, б/б, 
с ремонтом, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 6/12, 49 
м2, 1680 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 
4/9, 21 м2, 560 т. р.   
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 
30 м2, кух. гарнитур, ремонт, 850 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 
м2, б\з, кирп. дом, 830 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, 
окна и двери помен, 720 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Красный Ключ, 1/2, 33 
м2, есть зем. участок,  
850 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
кирп, 38 м2, б\з, отличная, 1400 
т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 
м2, б\б, кух.гарн. пл. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Строителей, 19, 3/5, 32, 
3 м/б, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 
33 м2, б/з., ремонт,  
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, 
кирпичный дом, балкон засте-
клен, частичный ремонт, 1100 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 
м2 3-м. балкон, кирпичный дом, 
школа и д/сады в шаговой до-
ступности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/12, 
35/20 м2, пл.окна, аккуратная, 
кирп.дом., 1060 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, 
евроремонт, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 
39,5 м2, большая кухня, санузел 
раздельный. 
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Чулпан, 15, 1/9, 27 м2, 
ремонт нормальный  
+ мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 1,  
3/5, 44 м2, балкон 6 м,  
1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
 2-ком., Менделеева, 25,  
61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъ-
езд. Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт,  
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12,  
2/9, 63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп.,  
4 этаж, 80 м2, хороший ремонт, 
6-м. балкон застеклен, обшит 
деревом, парковка, остается 
частично мебель. 2550 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-ку-
пе, 1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 
6/9. Чистая, уютная. В жилых 
комнатах натяжные потолки, 
кухонный гарнитур – массив 
дерева. Пластиковые окна, бал-
кон обшит рейкой, раздвижные 
пластиковые окна. Большая кла-
довка. Мебель. Чистая продажа. 
Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 
41 м2, состояние отличное, все 
поменяно, санузел отл. ремонт 
и новая сантехника, счетчики, 
1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9,  
54 м2. Хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10,  
82 м2, элитный кирп. дом. 
Индивид. планировка, отличный 
ремонт, современный дизайн. 
Прекрасная панорама на приро-
ду. Кладовка на площадке.  
ЧП. 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. 
Дом заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5.  
1500 т. р. Торг. Или обмен  
на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1840 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, 
хорошая, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5,  
1450 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2,  
б/з, 1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 1780 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5,  
44 м2, б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ре-
монт, остается вся мебель  
1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22,  
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16,  
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
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 3-ком., Мира, 52, 7/9, 120 
м2, качественный евроремонт, 
мебель, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 19, 5/5, 
кирпичный дом, 6 м балкон, 1500 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 2/9, 74 м2, 
с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 1 А, 2/5, 71 м2, 
с частичным ремонтом, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 14 А, 1/5, 
балкон+погреб, перепланиров-
ка, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/10, одно-
рядка, дизайнерский ремонт, 
кроме коридора и с/у, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 4/9, пл.окна, 
фил.дв., 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 
65 м2, б\з, состояние обычное, 
2350 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з, 
обшит, отличная, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
пл.окна, 2650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Вахитова, 2, 8\9, пан., 
65 м2, б\з, состояние обычное 
1450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 
м2, б/з., обычная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Сююмбике, 12, 5/9, 
67 м2, б/зас., отличная+мебель, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 65 
м2, б/з., отличная, 2300 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Химиков,1 А, 3/5, 80 м2, 
б/з, черновая, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, 
б/з., 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 
65 м2, 3 м/б, пл.окна отличный 
ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Корабельная, 15, 1/5, 
балкон, погреб, пл.окна, новые 
двери, кирп. теплый дом, непро-
ходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Корабельная, 31, 7/10, 
80 м2, перепл. из 4-х, кухня 20 м2., 
кух.гарн., 6 м б/з, Ч.ПР., 3150 т. р. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 3-ком., Тихая Аллея, 6, 2/5, 
1350 т. р. 
Тел.: 8-919-635-38-25.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом 
этаже, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-49-32.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
кирп., 72 м2, 2 балкона+погреб, 
ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью 
заселен. Новый лифт.  
2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. 
Отличная, 2 лоджии ‒ одна 
трапецией, обшиты.  
Встр. мебель. 4000 т. р. 
Тел.: 8-937-60-22-40.

 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью 
сделан ремонт, развитая инфра-
структура, 2 450 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9,  
41 м2, 6м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9,  
41 м2, б/з, 7м., кирпичный,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евро-
ремонтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5,  
45 м2, б/б, возможен обмен на 
1-к. + доплата, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  
1350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 
48 м2, б/заст., лифт до этажа,  
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 
48 м2, б/з, 1850 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5,  
43 м2, б/б, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пла-
стиковые окна, ремонт ванной, 
натяжные потолки, 1800 т. р. или 
обмен на 3-х ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Строителей, 36, 5/5, 
ремонт, 1730 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кир-
пичный дом, 56,5 м2, отопление, 
общий тамбур на две квартиры, 
кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается 
кух. гарнитур, 1,5 млн. Торг. 
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, перепланировка из 3к, без 
ремонта, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вокзальная, 28, 1/5, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 29, 4/5, хоро-
ший ремонт, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 35 А, 9/9, 
хороший ремонт, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/08, 
2/5, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 4, 2/5, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 20 А, 5/5, 
с ремонтом, 1300 т. р.   
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 
6м, б/з, разнарядка, с ремонтом, 
1150 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 5, 1/9, 48 м2, 
хорошая, 1570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 6, 5/9, 52 м2, 1900 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 32, 4/9, 48 
м2, обычный ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 5, 5/9, 79 
м2, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 11, 6/9,  
57 м2, разнорядка, 2 лоджии, 
2100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 64, 6/6, 73 
м2, с ремонтом, 2300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Тукая, 8, 3/5, 3 м, б/з, 
хорошая, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 8, 8/9, 1450 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 53, 2/11, 96 
м2, отличный ремонт, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 86, 12/12, 63 
м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Чабьинская, 3, 6/12, 39 
м2, 1070 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 1, 6/9, 1680 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Шинников, 9, 1/5, кирп.
дом, 48 м2, 6 м лоджия+погреб, 
1800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 6/9, 48 м2, 
3 м/б, 1790 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Вахитова, 43, 9/10, 57 
м2, 2 б/з, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Вахитова, 4, 3/9, 48 м2, 
б/з, 1480 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Лесная, 23, 9/10, 57 м2, 
б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 2-ком., Юности, 21/16, 2/5, пан, 
44 м2, б\з, встр. кухня, пл. окна, 
комнаты непрох, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Аксубаево, 3/3, 52 м2, 
состояние обычное, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Мурадьяна, 12А, 2/9 
пан, 48 м2, б\з, окна и двери 
помен., 1690 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Сююмбике, 34, 4/9, 57,1 
м2, б\з, отличная, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, 
кирп, 44 м2, без балкона, обыч-
ная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Химиков, 14Б, 5/5, 44 
м2, б-з, отличная, 1380 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Химиков, 108, 5/5, 44 
м2, алюмин-рамы, част. ремонт, 
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Юности, 21, 3/5, 44 м2, 
б/з., встроен.кухня, с\уз.кафель, 
1320 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 
м2, балкон заст. отличное состоя-
ние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Бызова, 24, 1/5, 44 м2, 
балкон 3 м/з., 1350 т. р.   
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., на Красном Ключе 51 
м2, 2-ой этаж, кирпичный дом, 
б/з 6 м, разнорядка, кладовка в 
подвале, полисадник. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком., Вокзальная, 6, 6/9 
кирпичный, 48 м2, б/з, отличный 
ремонт, встроенная мебель, 
1550 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Вокзальная, 4, 6/9 
кирпичный, 48 м2, б/з, отличный 
ремонт, встроенная мебель, 
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Cтроителей, 54, 7/9, 50 
м2, в центре города, отличный 
ремонт, балкон обшит деревом и 
застеклен, с мебелью, кондицио-
нер, 1950 т. р. Срочно. 
Тел. 8-987-424-78-93.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, 
пл. окна, аккуратная, 45 м2, 1020 
т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. 
окна, натяж. потолок, кух. гарни-
тур, встроенный кондиционер, 
1800 т. р. Нужна 3-комнатная в 
этом р-не. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, 
балкон 6 м., 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж. 
Тел.: 8-987-239-11-45.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58 м2, 2/5, балкон 6 м. 
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная 
прихожая (перепланировка из 
4-комнатной). Перепланировка 
узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 3-ком., Менделеева, 11, 5/9, 
балкон обшит и застеклен, 66 м2, 
2150 т. р. Рядом вся инфраструк-
тура − гимназия № 22, д/caды 
№ 58, 60, 31, баня, Эссен, спорт-
комплекс Шинник. 
Тел.: 8-917-262-28-59.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, от 
3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.

 3-ком., Менделеева, 55, 6/9,  
2 балкона застекл., 86 м2, рядом 
лес, лыжня от подъезда,  
3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Москов-
ский район, 60 м2, 3-м. балкон, 
застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Афанасово, Соболе-
ковская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5,  
6-м. балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Спортивная, 19,  
5/5, 6-м б/з, кухня 10 кв. м., широ-
кий коридор, 1500 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5,  
6-м. б/з, хороший ремонт, Ч/ПР,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, переплан., ремонт, 
2750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 
м2, обычное сост., 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1355 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, 
б/б, 1800 т. р. Торг. Можно под 
офис.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 59 м2,  
6-м. б, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1400 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6,  
80 м2, б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2000 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт!  
Современный дизайн, беспро-
блемная, документы готовы, 
чистая продажа,  
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 2, 4/9,  
65,4 м2. Состояние отличное, 
пласт.окна, балкон алюмин. ра-
мы, застеклен, частично обшит, 
2200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 3-ком., Мурадьяна, 30, 9/9,  
70 м2, состояние хорошее, 
санузел в кафеле, 2 балкона 
застеклены, 1 обшит, на разные 
стороны. Пустая. Документы 
готовы. Срочно. 1950 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери заме-
нены, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72,  
2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, 
без балкона, пластиковые окна, 
шкаф купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 
3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5,  
60 м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9,  
84 серии.  
Тел.: 8-987-231-82-10.
 3-ком., Химиков, 5, 9/10, 100 м2 
кирпичный дом, теплая, уютная, 
3600 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 3-ком., Шинников, 54, 4/10,  
65 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58,5 м2, балкон 6-м, натяж. 
потолок, пл. окна, новые обои, 
1330 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с 
отличным ремонтом, остается 
кухонный гарнитур, встроенный 
кондиционер. Возможен обмен 
на 3-х ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5  
с балконом, без ремонта, один 
взрослый собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах,  
д. 1/16, 2/5, пл. окна, балкон 6-м, 
хорошее состояние, 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, 
хороший ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 1/9, 52 м2, 
отличный ремонт, мебель, 1900 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 7/9, 65 м2, 
без ремонта, 1520 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 32, 1/9, 70  м2, 
угловая, 2 лоджии, 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 28, 4/5, 
пласт.окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 38, 3/5, 
пласт.окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 11/12, 
110 м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 10/12, 
135 м2, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Красный Ключ, Цен-
тральная, 3, 2/5, обычная, 1800 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Менделеева, 2, 1/5, 
б/б, увеличена кухня, отличный 
ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 23, 7/9, с ремон-
том, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 4-ком., Гагарина, 27, 3/5,  
74 м2, 6-м б/з, 2350 т. р., отл.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
77 м2, 2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., 
погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5,  
74 м2, 6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А,  
1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9,  
отличный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5,  
74 м2, балкон 6-м. застеклен,  
1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9, 
110м2, улучшен.планировка. От-
личный ремонт, натяж. потолки, 
пол − ламинат, 2 лодж. − одна 
трапецией, обшиты. Встр. ме-
бель. СУПЕР! 4000 т. р. Торг. ЧП.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, 
комнаты раздельные, с ремон-
том, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 
м2, б/з, все поменяно, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, 
дом кирп., 5/5, 112 кв.м, без пе-
репланировки, ремонт обычный, 
2 балкона, 2 санузла. 2800 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., 
чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75,  
3/9, 111 м2, улучшенная пла-
нировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии 
застеклены,  
обшиты, тамбур. Цена 3650 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з, 4300 т. р. Евро,  
встроенная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 
111м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3650 т. р.  
Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Дача в СО «Ветеран».  
2-эт. дом, отдельная баня. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 Сад-огород, 1-массив, 5 соток, 
по 109 маршруту, недалеко от 
понтонного моста. Насаждения. 
Цена 80 т. р. 
Тел.: 8-917-267-29-71.
 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив, цена договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Дом 1-этажный деревянный 
в деревне Казаклар Тукаевского 
района (25 км от Челнов). Газ, 
вода, электричество. Большой 
участок. 350 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-291-83-80.
 Дом Афанасово, 100 м2, земля  
8 соток, обмен на 1 ком. +  допла-
та. 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Дом в д. Верхние Лузы,  
17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.

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

8



15 сентября 2016, №38 (2599) www.medianknh.ruОБЪЯВЛЕНИЯ 9
 Сад-огород, СТ Шинник,  
5 массив, по 121А маршруту: 
дом 2-эт., баня, хозпостройки, 9 
соток, 2 теплицы, все насажде-
ния, зимняя дорога, вода, свет. 
Озеро в 5 мин., Кама в 10 мин. 
ходьбы. 700 т. р. Рядом продает-
ся участок 5 соток. Насаждения + 
сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.
 Дом в Елабуге (в черте горо-
да), центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь −  
130 м2, санузел в доме. Баня, га-
раж, яма, хоз. постройки, участок 
6-8 соток. Тихое место, асфальт. 
3000 т. р.  
Тел.: 8-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дача 5 км. от города, 2-эт. 
дом 100 м2, отапливается, есть 
погреб, балкон, баня, теплица 
отапливаемая, автомат. колонка. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 Кирпичный дом в дер. Верх-
ние Шипки Заинского района. 
Земля 35 соток. До дома асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный  
в п. Трудовой. Есть фундамент, 
стены панельные, перегород-
ки блочные, покрытия крыш 
панельные. 20 соток земли. Цена 
470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 
8 соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом 
река Кама, есть много плодовых 
деревьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом 
в с. Шереметьево, Советская, 52. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2,  
коммун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Проле-
тарская, дом 100 м2, коммуника-
ции, 25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Крас-
ная, дом, 72 м2, 20 соток, все 
коммуникации, можно обмен на 
квартиру в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. Дач-
ная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 
2-эт. кирп. 150 м2, коммун., баня, 
беседка, загородный дом,  
5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок, 
Красный Ключ, ул. Нагорная,  
55 м2, 6 соток, вид на р. Каму,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2,  
20 соток, коммуникации, баня, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, 
около б/о Якорь и Дубравушка, 
дом 2-эт. кирп. 6х9, баня, с/у в 
доме, вода гор. и хол., 31 сотка, 
2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все наса-
ждения, хоз. постройки, недале-
ко озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 
сот. 400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Каза-
ни, Авиастроительный район, 
с. Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.

 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 
сот., свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма,  
18 с., 60 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива,  
150 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя сква-
жина. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Земля п. Старый Закамский,  
17 с., 250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка,  
16,5 соток, на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. 
дом, раз. 4х5, земля 7 сот., 
ухоженный сад-огород, все 
насаждения. Рядом лес, озеро, 
родник, дорога. 130 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы: 
1-эт. бревенчатый, 2-эт. профна-
стил, изнутри евровагонка. Все 
коммуникации подведены. Сан-
узел, душевая. Тепло, газ, вода, 
свет. 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме,  
12 соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Ка-
мы. Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, 
баня, гараж, 28 соток, газ, свет, 
вода, школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции 
в доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. 
дом. 3 млн р. 
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом  
450 м2, окна пластик, 15 соток 
земли. 2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток 
земли, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализа-
ция в доме, хозблок, гараж, баня, 
14 соток земли. 15 млн. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Дом Красный Яр, 20 м2,  
16 соток земли, вода в доме, 
свет. 300 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый, баня 31 м2, участок 
23 сотки. 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля 40 соток, ветхий дом.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.
 Земля Смыловка, земля 15 
соток, 180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 со-
ток, ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.

 Земля Шереметьево, 6 га  
земли, постройки, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Земля Шереметьево, 28 соток 
земли. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Сад огород Дмитриевка,  
8 сот., бревенчатый 2-этажный 
дом с печным отоплением, 
летний дом, 2 бани, теплица, 
скважина, рядом озеро, все наса-
ждения, электричество круглый 
год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Садовый участок, дорога 
круглый год, «Чайка». 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, земля 21 
сот., 8 км. от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с 
домом в селе Икское Устье на 
берегу реки Камы. Гараж, баня, 
сараи, артезианская скважина, 
фруктовый сад, 25 км от города 
Менделеевска (8 км от сан. 
Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, 
все коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по 
маршруту №№ 106, 109. Кир-
пичный дом, баня, насаждения, 
260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода,  
р. Кама, озеро рядом. Все плодо-
носит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.
 Огород 1-й массив, 5 домик от 
озера – 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри, 300 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все комму-
никации подведены (свет, вода, 
газ), цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. 
Верхние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Сад-огород 4 сотки. 3 массив 
(по маршруту 106) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, 
вода по расписанию, забетони-
рованная площадка для авто, 
емкости для воды, теплицы, 
забор из профнастила. Огород 
ухожен, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.
 Дачу в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород в Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгое», 
остановка рядом, 2-этажный 
дом, баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29,  
8-919-698-28-94.
 Земля Шереметьево, 12 м2,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дача Дмитриевка, отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Борок, ул. Школьная,  
земля 15 сот. 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Новошешминск 55 м2,  
все есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, 100 м2,  
санузел в доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, фундамент,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дачу, следующая остановка 
после Карьера (майдана),  
маршрут автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, понтонный мост, 2-й 
массив, 2-этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются баня, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11,  
8-987-210-88-69.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 

 Дачу, дом 2-этажный кирпич-
ный, отапливаемый 70 м2,  
4,5 соток, 3 км от города, имеется 
автоматическая колонка  
на 19 м, теплица отапливаемая, 
душ, отдельная баня, гараж и 
забор из профнастила, все наса-
ждения, 880 т. р.  
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Сад-огород, 121 маршрут, 
домик 2-этажный с баней,  
4 сотки. 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 45 м2, 8 соток, 121 
маршрут, рядом озеро, имеются 
все насаждения, скважина, баня, 
электричество, охрана  
круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дача Ильинка, 2-этажный 
кирпичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 Сад-огород в СТ «Нефтехи-
мик», 15 км от города,  
4 сотки, 2-этажный дом,  
на 1-ом этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Огород, в районе озера «Дол-
гое», дом, баня, забор, насажде-
ния. Все маршруты автобусов. 
Тел.: 8-917-239-54-38.
 Дачу в Дмитриевке, кир-
пичный дом 50 м2, баня, гараж, 
теплица 6х3, насаждения, рядом 
озер, 560 т. р. Торг. 
Тел. 8-917-881-56-10.
 Дом Шереметьево, ул. Пио-
нерская, гараж на 2 машины, 
вода в доме, канализация, все 
насаждения 1 млн. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки  
Кама, сарай, баня, отличное 
место, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км до 
города. Новый ремонт, зимнее 
отопление, свет – круглый год, 
дороги очищаются, имеются 2 
теплицы, баня-сруб , хозпострой-
ки, двор и дорожки из брусчатки, 
забор из профнастила. 1 собст-
венник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Сад-огород по 106 маршруту, 
4 сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.
 Дачу по маршруту 106Д, 4 сот. 
Дом 2-этаж., красный кирпич, 
без внутренней отделки, рядом с 
деревней Дмитриевка. Хорошее 
металлическое ограждение 
с четырех сторон, емкость 
металлическая, металлическое 
ограждение для мусора, наса-
ждения. Приватизирован. В этом 
месте хотят сделать коттеджный 
поселок. Садоводческое обще-
ство НК.  
Тел.: 8-987-273-05-58.
 Дача СТ Строитель для семей-
ного отдыха, дом 2-этажный, ба-
ня, теплица, беседка, теннисный 
стол, песочница, своя скважина, 
в конце улицы озеро, рядом 
магазин, майдан, мини-зоопарк, 
где можно покормить кроликов, 
гусей, индюшек, 380 т. р.   
Тел.: 8-917-262-28-59.
 Участок 10 сот., земли сель-
хозназначения, 2 км до города 
около Афанасово. Имеются: 
деревковые насаждения, старый 
домик, деревянный, 90 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-856-59-81.
 Сад-огород 4 сот. 121 
маршрут, 2-этажный дом, баня, 
теплица, свет, вода, 650 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Сад-огород СТ «НКНХ»  
2-й массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом 4х5, баня, хоз.постройки, 
2 теплицы, насаждения, свет. 
Маршрут 106, 109, до озера 6-7 
мин. ходьбы.  
Тел.: 8-987-260-51-59.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этаж-
ный дом, 7 сот., 3 км до города,  
650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 
500 метров от города, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сот, 
большой дом, все насаждения, 
вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Коттедж, в р. п Карабаш, 
Бугульминский р-н, сад-огород, 
баня, сарай, теплица. 
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Участок, для строительства 
дома 30 сот., д. Кызыл Чишма, 
Бугульминский р-н, фундамент 
5х7, железный гараж с погребом, 
жилая будка, вода, свет. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.

 Сад-огород, по 121 маршруту. 
Приватизирован, все есть. 
Тел.: 8-987-004-04-93.
 Земля Чайка 12 сот. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля д. Байгулово 15 сот.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача на массиве Ветеран, 4, 
2-этажный дом, баня отдельно, 
8 соток.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 
2-х этажный дом, насаждения. 
Тел.: 8-987-239-11-45.
 Дачу, Кр.бор 5 массив 
ул.Центральная, 5, уч.202. 
Тел.: 8-906-330-61-81.
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

 Инвалидную коляску, б/у,  
в отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-284-90-43.
 Пеноблоки для строитель-
ства, армированные микрофи-
брой. 
Тел.: 8-987-187-29-61.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

 Массажную кровать  
«CERAGEM». 
Тел.: 8-960-060-62-00,  
42-93-22.
 Фортепиано Сюита в хоро-
шем состоянии, 3000 р.  
Тел.: 8-917-860-67-22.
 Дойную козу с козлятами, 
курдючных баранов.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Козье молоко. Самовывоз. 
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Памперсы №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74,  
8-917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алоэ. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван и односпальную дере-
вянную кровать с матрасом  
в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Новую норковую шубу,  
длина 110 см. 16000. Торг.  
Тел.: 8-917-896-73-16.
 Навесное оборудование  
к мотоблокам «Тарпан». Продам 
за 50% от стоимости. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Запчасти для заднепривод-
ных Вазовских моделей – новые, 
недорого, а также  
заднее сиденье – велюровое,  
в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка Techno ТЕ-
90». ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Комплект летних колес 
Goodier на штамповках с колпа-
ками Toyota. 195/75/R15, 114,3. 
Цена 12 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 Шифоньер 3-створчатый  
(цвет кофе с молоком), зеркало, 
кухонный гарнитур, 2 кровати,  
2 кресла, диван. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Кресло-коляска для инвалида 
(новая), матрац противопро-
лежневый с комперессором 
(новый), впитывающие пеленки 
60х90, подгузники для взрослых, 
подставка для спины (новая), 
компакт персональный усили-
тель звука для взрослых (новый), 
костыли для взрослого 2 пары, 
посуда чайная пара, чайный 
сервиз, хрустальные салатницы, 
рюмки, тарелки (вся посуда 
новая), газовая плита «Идель» 
(новая), шуба мутоновая р.56 
(новая).
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Шубу норковую б/у. 
Тел.: 8-917-898-59-30.
 Шифоньер 2-х ств. 
Тел.: 8-917-276-26-52.  
Звонить после 18.00.
 Детскую 2-х ярусную кровать 
с угловым шкафом б/у – 7 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-917-251-80-70.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70.

 Гараж Химиков, 41, 219 м2,  
6100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.

 Гараж металлический в 
черте города, 3х6,  погреб. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-960-059-54-68.

 Гараж полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Же-
лезобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж «Престиж» на ул. 
Сююмбике, 2 гаража, каждый по 
480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж тубдиспансер, 9х6х3, 
650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

КУПЛЮ

 Скоростной велосипед для 
девочки. 
Тел.: 8-917-236-51-86.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте 
города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл Урал-Днепр,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.

КУПЛЮ 
КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5-ти и 9-этажке. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. район Мира, Сююмби-
ке, Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Варианты до 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., район 25 школы  
и 35 лицея. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., БНЧ, можно  
1 и 5 этажи.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., в районе Аркады, 
1200-1300 т. р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52,  
1200-1400 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, начало Хими-
ков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., район Аркады. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом Н-камский район  
за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом в Афанасово. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Участок на берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1,  
1700-2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
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 ЛОБАНОВУ
Елизовету Романовну,
 КУЗМИНУ
Валентину Павловну,
 АМИРЗЯНОВУ
Фагилу Шакуровну,
 ХАЛИУЛЛИНА
Катфира Набиулловича,
 ФРОЛОВА
Петра Михайловича,
 СИТДИКОВУ
Гульчиру Салиховну,
 ХОМЯКОВУ
Тамару Калистратовну,
 ВАЩЕНКО
Тамару Николаевну,
 ДУБРОВИНУ
Нину Алексеевну
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 КАРИМОВУ 
Танзилю Хузиахметовну, 
 АЛЕКСАНДРОВУ 
Маймуну Сахибзадаевну.
Коллектив НТЦ.

 ШАЙГАЛЛЯМОВА 
Ильдара  
Муллануровича.
Коллектив цеха №2413. 

 Сниму 1-ком., квартиру без 
посредников 
Тел.: 8-919-699-88-42.

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья 1-ком. кв., в любом 
районе до 10 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.
 2-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 Порядочной семье.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., командированным. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., 2-ком., семья снимет 
квартиру. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 Аккуратная семья, без детей 
и животных снимет квартиру в 
р-не ледового дворца, до 8 т. р.  
Тел.: 8-919-692-25-92,  
8-906-120-00-87.

ПРОДАМ АВТО

 «Nissan TIIDA» в отличном со-
стоянии. Не битый, не крашеный, 
родной пробег 64 200 км. Цвет 
темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка», 
2011 г. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Киа Рио», 2013г., голубой, 
123 л. сил, 1.6, полная комплек-
тация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Fiat Doblo», 2011 г. в отлич-
ном состоянии, пробег 79 т. км., в 
ДТП не участвовал, установлено 
ГБО. Цена 355 т. р. 
Тел.: 8-917-880-62-96.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

РЕКЛАМА Махмутов Марат Мансурович

 СТЕПАНОВА
Игоря Сергеевича.
Коллектив цеха №1511.

 ИБАТУЛЛИНА
Самигуллу Хикматовича,
 ХАЛИКОВУ
Багизу Галимардановну,
 ЕГОРОВА
Николая Елизаровича,
 ЗАЛИКОВА
Миргасима Миннулловича,
 ДАВЛЕТШИНА
Айрата Ахметовича,
 АЛЬДИНЕЙКИНА
Анатолия Маркеловича.
Коллектив ООО  
«Трест ТСНХРС».

 НАЙДАНОВУ
Муслиму Ильдаровну,
 БУСЛАЕВА 
Александра  
Владимировича,  
 СИЗОВУ 
Надежду Алексеевну.
Коллектив цеха №1532.

 ЗИАТДИНОВА
Фарита Мисхатовича.
Коллектив цеха №2403.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №1421 выражает глубокое соболезнова-
ние старшему мастеру Самигуллину Ринату Шамилевичу в 
связи со скоропостижной кончиной 

супруги

Коллектив цеха №2413 завода окиси этилена выражает 
глубокое соболезнование Гусеву Александру Павловичу в 
связи со смертью 

матери 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха №1422 завод ДБ и УВС выражает глубо-
кое соболезнование Солминой Татьяне Ивановне в связи со 
смертью 

матери

Коллектив цеха №4802 выражает соболезнование Ильи-
ной Татьяне Ивановне в связи со смертью 

отца

 4-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком.  
+ доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., хорошую на 1 или 2-м 
этаже в районе центрального 
рынка за наличку от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник». На 
ваших условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Варианты.  
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом в Нижнекамском районе, 
рассмотрю все варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Участок в Нижнекамском 
районе и по РТ. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Металлический гараж,  
с погребом, 3х6, холодильник 
б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Сниму квартиру  
от простой до элитной для 
командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 ШАЙДУЛЛИНУ 
Гузель Тауфиковну,
 БРАЖНИКОВУ 
Светлану Юрьевну.
Коллектив объединенного 
отряда II промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ».

 СМИРНОВУ 
Гузалию Асгатовну, 
 СТЕПАНОВУ 
Татьяну Ивановну,
 БУРХАНЕТДИНОВА 
Булата Зульфатовича.
Коллектив цеха №1422  
завод ДБ и УВС.

 ЮНУСОВА 
Шауката Галимзяновича,
 СЕЛИВЕРСТОВА 
Евгения Николаевича. 
Коллектив ООО  
«УАТ-НКНХ».

 АРХИПОВУ 
Нину Алексеевну.
Коллектив цеха №2401.

 Volkswagen Polo V седан, 
комплектация comfortline, 2012 
гв, 1.6 л/105 л.с./бензин/МКП, 
один хозяин, авто в отличном 
состоянии, пробег 34200 км, ком-
плект зимних шин с дисками.  
Тел.: 8-919-645-38-31.

ОБМЕН

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на 1-м эт. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, об-
меняю на 1-но и 2-ком. квартиры 
хор. состояния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, 
без ремонта, на 2-ком., средний 
этаж, в районе Мира, Урманче, 
начало Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб. Продам или обменяю 
на 2+2 или 2+1 с доплатой, 
варианты. Собственник, без 
посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, отличное состояние, 
улучшенная планировка, цена 
3700 т. р. на 2-к с доплатой  
в том же районе.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9,  
65 м2, ремонт, на 2-ком. кв. с 
доплатой. Собственник. 
Тел.: 8-917-231-82-10.
 2-ком., в районе муз. училища 
(3/5, б/з-3 м, встроенная мебель, 
очень теплая) на 3- или 4- ком-
натную с доплатой, или гасим 
долги. Рассматриваем любые 
варианты.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 3-ком., Шинников, 81, 5/5, пе-
репланировка, на 4- или 5- ком-
натную, рассмотрим варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77,  
8-919-874-84-99.

СДАМ КВАРТИРУ

 3-ком. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., 2-ком.  Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным. 
Тел.: 8-987-067-19-27.

 Коллектив лаборатории 
№2536 поздравляет НАБИ-
УЛЛИНУ  Рамзию Габдул-
ловну с рождением внука.

 Коллектив цеха №1506 
поздравляет ГАЛИЕВА 
Ильфака Ильгизовича  
с рождением дочки.

 Коллектив цеха №2413  
завода окиси этилена по-
здравляет ТРОШИНА Арте-
ма Петровича с рождением 
сына. 

 Коллектив  цеха №1422 
завод ДБ и УВС ТЯГИНУ 
Аиду Сергеевну с рождени-
ем внучки.

 Диспетчерский отдел 
службы безопасности 
поздравляет оператора 
ЮМАЕВУ Елену Ивановну 
с рождением сына.

 Коллектив цеха №2801 
и профком завода олиго-
меров поздравляет семью 
РАХИМОВЫХ Настю и 
Ильнара с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 СЯКАЕВЫХ 
Александра и Ирину.
Коллектив отдела оператив-
но диспетчерской службы 
«ЧОП-НКНХ».

 СУТЕСОВУ 
Екатерину Владимировну.
Коллектив цеха №1422 
завод ДБ и УВС.

 КУЗМИНЧИКОВЫХ   
Александра и Викторию.
Коллектив цеха №1532.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 ВОХМЯНИНА  
Сергея Анатольевича,  
 ХАННАНОВА  

Фаниля Габдулловича,  
 САБАНАЕВА  

Сергея Егоровича – с 20- 
летием трудового стажа.
Коллектив цеха №1422  
завод ДБ и УВС.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 КУКУШКИНА  
Александра  
Александровича,  
 БУРХАНЕТДИНОВА  

Булата Зульфатовича,  
 ГОГОЛЕВА  

Артема Александровича,  
 СУВОРОВА  

Олега Леонидовича,
 ГАНИЕВУ 

Зульфию Амировну, 
 ЛЫТАЕВУ 

Ирину Михайловну.
Коллектив  цеха №1422 
завод ДБ и УВС.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаем сердечную благо-
дарность и признательность 
помощнику начальника УЖДТ 
Баровой О.Н., начальнику цеха 
№3316 Салиеву А.В., председа-
телю профкома УЖДТ Балтаба-
евой Д.У. и  всему коллективу 
цеха №3316, родным, близким,  
друзьям за моральную поддер-
жку и организацию ритуальных 
мероприятий на похоронах 
самого дорогого и любимого 
мужа, папы и дедушки Ирисова 
Николая Дмитриевича.

Семья Ирисовых

 3-ком., командированным 
выбор от 15000. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком. или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-ком., 2-х, 3-ком. семейным  
и командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., с мебелью, 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., 2-ком., семье или 
командированным.  
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., в Казани, Азино, 12000 
р. + к/у.  
Тел. 8-960-086-63-37.
 1-ком., Мира 50, 7/10, 38 м2, 
состояние хорошее, без мебели, 
на длительный срок семье. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Чабьинская, 5, ремонт, 
хорошие соседи. 
Тел.: 8-917-884-05-44.

ТРЕБУЮТСЯ

 В ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ 
(договорной)»:  
– водители.  
Тел.: 37-97-34, 37-71-19.

 16 сентября 2016 года ис-
полняется два года, как не стало 
Хисаева Рева ШАРИФУЛЛИНО-
ВИЧА, бывшего директора завода 
олигомеров. На нижнекамский 
нефтехимкомбинат он пришел 
в 1962 году и проработал здесь 
40 лет, прошел трудовой путь 
от аппаратчика пятого разряда 
до директора крупнотоннажного 
нефтехимического производст-
ва. Высокая требовательность 
к себе и к подчиненным, чуткое 
отношение к людям, трудолюбие, 
стремление добиваться постав-
ленной цели, единства слова и 
дела, активная жизненная позиция 
снискали заслуженное уважение 
и авторитет среди всего коллек-
тива химкомбината. Большой 

 В ООО «УЭТП-НКНХ»:
– начальник участка связи з/п 30 
т. р. – 35 т. р.;
– электромонтеры по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования 5-6 раз., з/п от 25 т. р. до 
35 т. р.;
– электромонтер линейных 
сооружений, телефонной связи 
и радиофикации  6 раз.,  з/п от 
28 т. р.;
– машинист технологических 
компрессоров 6 раз., з/п от 30 
т. р.;
– водитель автомобиля, з/п от 
20 т. р.
Тел.: 37-62-94, 37-47-83. 
 В цех №1508, завода СК:
– слесарь-ремонтник 4 и 5 
разряда, опыт работы приветст-
вуется.
тел.37-50-39.

УСЛУГИ

 Набор на курсы  
электромонтеров. 
Тел.: 8-919-629-22-22,  
47-33-79.
 Бесплатная доставка  
водосчетчиков на дом. 
Тел.: 8-987-400-50-93.

профессиональный и жизненный опыт Рев Шарифуллинович охотно 
передавал молодым, являясь автором десятков изобретений, сотен 
рацпредложений. Он подготовил к самостоятельной работе сотни 
специалистов нефтехимического комплекса. Ему присвоены почет-
ные звания «Заслуженный нефтехимик РФ», «Заслуженный деятель 
культуры РТ, «Рационализатор года», «Ветеран ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», «Ветеран труда».

Под руководством (20 лет) и при непосредственном участии 
Р.Хисаева построен, пущен в эксплуатацию и успешно работает уни-
кальный комплекс производства завода олигомеров.

Светлая память навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив завода олигомеров

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

 9 сентября 2016 года исполнился 
год, как нет с нами нашего фотографа, 
большого профессионала, уважаемого 
человека, доброго друга и коллеги 

ГАЙНУТДИНОВА 
Рамиса Наильевича.

Это был прекрасный, любящий 
муж и заботливый отец. Рамис  очень 
ответственно относился к своей работе и 
всегда по-доброму – к нам. Он был про-
фессионалом своего дела, человеком с 
тонким чувством юмора. 

Светлая память о тебе, Рамис, 
навсегда останется в наших сердцах. 

Коллективы газет «Нефтехимик»,  
«Хезмэттэш авазы»,  

ИПЦ ООО «Нефтехим Медиа»

Уважаемые ветераны ООО «УАТ-НКНХ»!
Приглашаем вас на торжественную встречу ветеранов Общества, 

которая состоится 30 сентября 2016 года в 14.00.
Организованный сбор на площадке ДНТ в 13.00.

Ждем вас.
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19 сентября

Понедельник

20 сентября

Вторник

21 сентября

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Премьера. "Про любовь" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Медсестра" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.25 Премьера. "Про любовь" (16+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.15 "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+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 Премьера. "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
21.00 Т/с "Карина Красная" (16+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Каменская" (16+).
03.00 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Обратная сторона 

Вселенной" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Одиночка" (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 "Шестой день" (16+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Двойной удар" (16+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.30 "Секретные территории" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Д/ф "Гончарный круг" (0+).
12.45 "Правила жизни" (0+).
13.10 "Эрмитаж" (0+).
13.40 Т/с "День за днем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
15.50 Д/ф "Одиссея воды на планете 

Земля" (0+).
16.45 "Кинескоп" (0+).
17.25 Д.Шостакович. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром 
(0+).

18.30 Д/ф "Паровая насосная 
станция Вауда" (0+).

18.45 Д/с "Крым. Загадки 
цивилизации" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 "Династия без грима" (0+).
22.00 Д/ф "Великая тайна 

математики" (0+).
22.55 Кто мы? "Приключения 

либерализма в России" (0+).
23.20 Д/ф "Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.15 Д/с "Крым. Загадки 

цивилизации" (0+).
01.40 Д/ф "Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь" (0+).

01.55 "Династия без грима" (0+).
02.40 Д/ф "Гринвич - сердце 

мореплавания" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Музыкальные сливки" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Жена офицера " (12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
12.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Адмирал" - "Ак Барс" (12+).
15.00 Новости Татарстана (12+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.55 Х/ф "Синяя свечка" (0+).
17.00 "Переведи! Татарча 

ойрэнэбез" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татарлар" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Чёрное озеро" (16+).

23.30 "Грани "Рубина" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
00.45 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк об Асие Галеевой 

(6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.20 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Внутреннее 

расследование" (16+).
23.20 "Итоги дня" (16+).
23.45 Т/с "Морские дьяволы" (16+).

00.45 "Место встречи" (16+).
02.15 "Квартирный вопрос" (0+).
03.15 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.10 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Иван Бровкин на целине" 

(12+).
10.35 Д/ф "Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Каменное тесто" 

(16+).
15.40 Х/ф "Раненое сердце" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Т/с "Парфюмерша" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 

Коммунальщики-проходимцы" 
(16+).

23.05 "Дикие деньги. Потрошители 
звезд" (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.55 Х/ф "Если любишь - прости" 

(12+).
04.05 Т/с "Парфюмерша" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.10 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.10 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Премьера. "Про любовь" 

(16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Новая жена" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Премьера. "Про любовь" 

(16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.15 "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+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 Премьера. "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
21.00 Т/с "Карина Красная" (16+).
23.00 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Т/с "Каменская" (16+).
03.00 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 "Территория заблуждений" 
(16+).

11.00 Д/п "Битва планет" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

"Коктейль на двоих" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Шестой день" (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 "От колыбели до могилы" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Пираньи 3D" (16+).
01.10 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.10 "Секретные территории" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.45 "Правила жизни" (0+).
13.10 "Пешком...". Москва 

москворецкая (0+).
13.40 Т/с "День за днем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Искусственный отбор (0+).
15.50 Д/ф "Великая тайна 

математики" (0+).
16.45 Д/ф "Виктор Боков. То 

падаешь, то летишь" (0+).
17.25 Д.Шостакович. Симфония 

№8 (0+).
18.45 Д/с "Крым. Загадки 

цивилизации" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 "Династия без грима" (0+).
22.00 Д/с "Секреты Луны" (0+).
22.55 Зиновий Гердт. Острова (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.30 Д/с "Крым. Загадки 

цивилизации" (0+).
01.55 "Династия без грима" (0+).
02.50 Д/ф "Камиль Коро" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Таяну ноктасы" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).

09.00 Т/с "Жена офицера" (12+).
10.00 Ежегодное послание 

Президента Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханова 
Государственному Совету 
республики (12+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.00 Т/с "Остров ненужных людей" 
(16+).

13.00 "Каравай" (0+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Молодёжная остановка" 

(12+).
15.40 "1001 ответ" (0+).
15.45 "Поем и учим татарский язык" 

(0+).
15.55 Х/ф "Принцесса на горошине" 

(0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татары" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Ежегодное послание 

Президента Республики 
Татарстан Р. Н. Минниханова 
Государственному Совету 
республики (12+).

23.00 "Черное озеро" (16+).

23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
01.00 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о Халиме Залалове 

(6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.20 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Внутреннее 

расследование" (16+).
23.20 "Итоги дня" (16+).
23.45 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.45 "Место встречи" (16+).
02.15 "Дачный ответ" (0+).

03.15 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.10 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Свадьба в Малиновке" 

(0+).
10.40 Д/ф "Зиновий Гердт. Я не 

комик..." (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Дикие деньги. Потрошители 

звезд" (16+).
15.40 Х/ф "Отель последней 

надежды" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Т/с "Парфюмерша" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Многомужницы" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
02.25 Д/ф "Фальшак" (16+).
04.10 Т/с "Парфюмерша" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.10 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Премьера. "Про любовь" 

(16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Медсестра" (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Премьера. "Про любовь" 

(16+).
01.30 "Время покажет" (16+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).

03.00 Кубок мира по хоккею 2016. 
Сборная России - сборная 
Северной Америки. Прямой 
эфир (0+)

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+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 Премьера. "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
21.00 Т/с "Карина Красная" (16+).
23.00 "Специальный 

корреспондент". "Война за 
воду" (16+).

01.20 Т/с "Каменская" (16+).
03.20 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).

06.00 Итоговая программа "Неделя" 
ТК "Нефтехим", повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Земля. В поисках 

создателя" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Я, Франкенштейн" (16+).
15.40 "Смотреть всем!" (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 "Одиночка" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Профессионал" (16+).
01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.40 "Секретные территории" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.15 Библиотека приключений (0+).
11.30 Х/Ф "Мегрэ и Сен-Фиакрское 

дело" (0+).
13.15 Д/ф "Татьяна Вечеслова. Я - 

балерина" (0+).
13.55 Д/ф "Вологодские мотивы" 

(0+).
14.05 "Те, с которыми я..." (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Старомодная комедия" 

(12+).
16.40 Д/ф "Семён Липкин. Думать не 

надо, плакать нельзя" (0+).
17.25 Д.Шостакович. Симфония 

№10 (0+).
18.30 Д/ф "Гавайи. Родина богини 

огня Пеле" (0+).
18.45 Д/с "Крым. Загадки 

цивилизации" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 "Династия без грима" (0+).
22.00 Д/ф "Одиссея воды на планете 

Земля" (0+).
22.55 "Тем временем" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 "Кинескоп" (0+).
00.40 Д.Шостакович. Камерная 

симфония до минор (0+).
01.10 Д/с "Крым. Загадки 

цивилизации" (0+).
01.40 "Династия без грима" (0+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Черное озеро" (16+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
01.00 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о Гульсум 

Исангуловой (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.20 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Внутреннее 

расследование" (16+).
23.20 "Итоги дня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).

00.10 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
01.05 "Место встречи" (16+).
02.30 "Их нравы" (0+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Солдат Иван Бровкин" 

(0+).
09.50 Х/ф "Белые росы" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Линия защиты" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Закулисные войны в 

опере" (12+).
15.40 Х/ф "Раненое сердце" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.45 Т/с "Парфюмерша" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Невидимый фронт". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Каменное тесто" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Подруга особого 

назначения" (12+).
04.40 Д/ф "Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива" (12+).
05.30 "10 самых... Громкие 

разорения" (16+).

02.30 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Жена офицера" (12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 Концерт (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
13.00 Документальные фильмы 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Наш след в истории" (0+).
15.45 "Поём и учим татарский язык" 

(0+).
15.55 Х/ф "Умная дочь крестьянина" 

(0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татарлар" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
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Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Премьера. "Про любовь" 

(16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Кубок мира по хоккею 2016. 

Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир 
(0+).

00.15 Ночные новости (12+).
00.30 Премьера. "Про любовь" 

(16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.15 "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+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 Премьера. "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
21.00 Т/с "Карина Красная" (16+).
23.00 "Поединок" (12+).
00.55 Т/с "Каменская" (16+).
03.00 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Д/ф "Палех" (0+).
12.45 "Правила жизни" (0+).
13.10 Россия, любовь моя! "Сойоты 

- аборигены Саян" (0+).
13.40 Т/с "День за днем" (0+).
14.40 Д/ф "Запретный город в 

Пекине" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Абсолютный слух (0+).
15.50 Д/с "Секреты Луны" (0+).
16.45 Больше, чем любовь. "Космос 

и хаос Алексея Лосева" (0+).
17.25 Д.Шостакович. Концерт №2 

для виолончели с оркестром 
(0+).

18.15 Д/ф "Властелины кольца. 
История создания 
синхрофазотрона" (0+).

18.45 Д/с "Крым. Загадки 
цивилизации" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
20.45 "Правила жизни" (0+).
21.10 "Династия без грима" (0+).
22.00 Д/с "Секреты Луны" (0+).
22.55 Культурная революция (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Т/с "Коломбо" (0+).
01.15 Д/с "Крым. Загадки 

цивилизации" (0+).

06.30 Хоккей 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 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "От колыбели до могилы" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Перевозчик 3" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Х/ф "Пираньи 3DD" (18+).
01.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
01.50 "Минтранс" (16+).
02.40 "Ремонт по-честному" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

23 сентября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Мужское/Женское" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
14.00 Новости (12+).
14.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Премьера. "Про любовь" 

(16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Х/ф "Духless" (18+).
02.15 Х/ф "Король Артур" (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+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
12.00 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.35 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.25 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
17.45 "Прямой эфир" (16+).
18.50 Премьера. "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
21.00 "Измайловский парк" (16+).
23.10 Х/ф "Мама, я женюсь" (12+).
01.10 Т/с "Каменская" (16+).
03.15 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
04.15 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

12.30 "Коктейль на двоих" ТК 
"Нефтехим",  повтор (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Перевозчик 3" (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 "Как нас зомбируют? 

Секты XXI века" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Солдат" (16+).
00.50 Х/ф "Операция "Валькирия" 

(16+).
03.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Первый учитель" (0+).
12.00 Д/ф "Александр Тихомиров. 

По ту сторону маски" (0+).

12.45 "Правила жизни" (0+).
13.10 Письма из провинции. Троицк 

(0+).
13.40 Т/с "День за днем" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
15.50 Д/с "Секреты Луны" (0+).
16.45 "Царская ложа" (0+).
17.25 Д.Шостакович. Симфония 

№5 (0+).
18.20 Д/ф "Андрей Туполев" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "Ещё раз про любовь" 

(12+).
21.15 "Династия без грима" (0+).
22.05 Д/ф "Новые "Воспоминания о 

будущем" (0+).
22.50 М.Ковальчук. Линия жизни 

(0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Худсовет (0+).
00.05 Х/ф "Королевский генерал" 

(0+).
01.55 "Династия без грима" (0+).
02.40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион в 
Карибском море" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Народ мой…" (12+).
05.30 "Наставление" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Непридуманное убийство" 

(16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
13.00 "Точка опоры" (16+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.15 "Тамчы-шоу" (0) (6+).
15.45 "Мастера" (0+).
16.10 Мультсериал (0+).
17.00 "Переведи! Учим татарский 

язык" (0+).
17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татары" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Вторая жизнь Фёдора 

Строгова" (16+).

23.50 Т/с "Остров ненужных людей 
" (16+).

00.45 "Музыкальные сливки" (12+).
01.30 Т/ф "Босоногая девчонка"  

(6+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.20 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем"  

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
21.15 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).
23.10 "Большинство" (16+).
00.20 "Место встречи" (16+).
01.50 "Таинственная Россия" (16+).

02.45 "Их нравы" (0+).
03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Тайны нашего кино. "Место 

встречи изменить нельзя" 
(12+).

08.15 Т/с "Любопытная Варвара" 
(16+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
14.30 События (16+).
14.50 Т/с "Любопытная Варвара" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Призрак на двоих" (12+).
19.30 "В центре событий" (16+).
20.30 Открытие Московского 

международного фестиваля 
"Круг Света". Прямая 
трансляция (0+).

21.30 События (16+).
22.00 Приют комедиантов (12+).
23.55 Д/ф "Алла Демидова. Сбылось 

- не сбылось" (12+).
00.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
02.35 "Петровка, 38" (16+).
02.50 Д/ф "Засекреченная любовь. 

Бумеранг" (12+).
04.15 Т/с "Парфюмерша" (12+).

24 сентября

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Х/ф "Золотой телёнок" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Золотой телёнок" (0+).
08.00 Играй, гармонь любимая! 

(0+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "Зиновий Гердт. "Я 

больше никогда не буду!" (0+).
11.20 "Смак" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "Теория заговора" (16+).
14.00 "На 10 лет моложе" (16+).
14.50 "Эдвард Радзинский. "Смерть 

Сталина. Другая версия" 
(12+).

16.55 "Кто хочет стать 
миллионером?" (0+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.10 "Голос". Специальный выпуск 

(12+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Подмосковные вечера" (16+).
23.55 Х/ф "Духless-2" (16+).
02.00 Кубок мира по хоккею 2016. 

Полуфинал. Прямой эфир 
(0+).

04.10 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф "Дорога, ведущая к 

счастью" (16+).
06.45 "Диалоги о животных".
07.40 Местное время. Вести-

Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 "Сто к одному" (0+).
10.05 Премьера. "Личное. Иван 

Краско" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
11.30 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.30 Х/ф "Ты заплатишь за всё" 

(12+).
18.00 "Субботний вечер" (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Любовь как стихийное 

бедствие" (12+).

00.55 Х/ф "Девушка в приличную 
семью" (16+).

03.00 Т/с "Марш Турецкого-3" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.40 Х/ф "Приключения Плуто 

Нэша" (12+).
08.30 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (6+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Ремонт по-честному" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Х/ф "Джон Картер" (12+).
21.30 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
23.45 Х/ф "Соломон Кейн" (18+).
01.40 Х/ф "Беовульф" (12+).
03.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Библейский сюжет (0+).

10.35 Х/ф "Ещё раз про любовь" 
(12+).

12.10 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц" (0+).

12.35 Д/ф "Игорь Ясулович. 
Актерские пробы" (0+).

13.15 "Кукольных дел мастера" (0+).
13.45 "Нефронтовые заметки" (0+).
14.15 Х/ф "Фокусник" (0+).
15.30 Д/ф "Новые "Воспоминания о 

будущем" (0+).
16.15 "Игра в бисер" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Зиновий Гердт. Больше, чем 

любовь (0+).
18.10 Х/ф "Соломенная шляпка" 

(0+).
20.20 "Романтика романса" (0+).
21.15 "Династия без грима" (0+).
22.05 Х/ф "Джейн Эйр" (12+).
00.00 Д/с "Живая природа 

Индокитая" (0+).
00.55 "Триумф джаза" (0+).
01.45 Мультфильм для взрослых "В 

мире басен" (16+).
01.55 "Династия без грима" (0+).
02.40 Д/ф "Лахор. Слепое зеркало 

прошлого" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Вторая жизнь Фёдора 

Строгова" (16+).

07.00 "Музыкальные поздравления" 
(6+).

09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поём и учим татарский язык" 

(0+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (6+).
12.00 "Каравай" (0+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 М. Маликова. "Последняя 

легенда. Сююмбика" (12+).
15.45 "Поэтическая страничка" (6+).
16.00 "Наставление" (6+).
16.30 "Мир знаний" (6+).
17.00 "Наш след в истории" (0+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Точка опоры" (16+).
19.00 "Среда обитания" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 Концерт (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Зачем мы женимся?" 

(16+).
00.00 Х/ф "Всё ради неё" (18+).
01.40 Т/ф "Тамак" (16+).

НТВ
05.00 "Их нравы" (0+).

05.35 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" 

(0+).
08.45 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.10 "Устами младенца" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая"  

(12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Двойные стандарты"  

(16+).
14.05 "Однажды..." с Сергеем 

Майоровым (16+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 НТВ-видение. "Революция 

"Под ключ" (12+).
17.15 "Герои нашего времени" 

(16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
21.00 "Охота" (16+).
22.30 "Салтыков-Щедрин Шоу" 

(16+).
23.30 "Международная пилорама" 

(16+).
00.25 Т/с "Розыск" (16+).

02.10 "Таинственная Россия" (16+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Марш-бросок" (12+).
06.40 "АБВГДейка" (0+).
07.05 Х/ф "Два билета на дневной 

сеанс" (0+).
09.05 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.35 Х/ф "После дождичка в 

четверг..." (0+).
10.50 Х/ф "Максим Перепелица" 

(0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Максим Перепелица" 

(0+).
12.55 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
17.10 Х/ф "Моя любимая свекровь" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.50 "Невидимый фронт". 

Специальный репортаж (16+).
03.20 Х/ф "Квирк" (12+).
05.10 "Линия защиты" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 "Контрольная закупка" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Доживём до 

понедельника" (0+).
08.10 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.25 "Здоровье" (16+).
09.30 "Часовой" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Открытие Китая" (0+).
12.50 Премьера. "Елена Сафонова. 

Цвет зимней вишни" (12+).
13.55 "ДОстояние РЕспублики. 

Лариса Долина" (0+).
16.00 Т/с "Ищейка" (12+).
18.00 "Точь-в-точь" (16+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "Подмосковные вечера" (16+).

23.20 Премьера. "Дмитрий 
Шостакович. "Я оставляю 
сердце вам в залог" (0+).

00.25 Х/ф "Мелинда и Мелинда" 
(16+).

02.20 Х/ф "Офисное пространство" 
(16+).

04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Своя чужая сестра" 

(16+).
07.00 МУЛЬТ утро. "Маша и 

Медведь" (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Премьера. Большой 

праздничный концерт (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Останьтесь навсегда" 

(12+).
18.00 "Удивительные люди" (0+).
20.00 Вести недели (12+).

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

00.30 "Севморпуть. Дорога во 
льдах". Фильм Михаила 
Кожухова (12+).

02.25 Т/с "Без следа" (12+).
03.40 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Соломон Кейн" (18+).
06.50 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
09.10 Х/ф "Джон Картер" (12+).
11.40 Т/с "Кремень" (16+).
15.30 Т/с "Кремень. Освобождение" 

(16+).
19.40 Т/с "Снайпер. Последний 

выстрел" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 "Военная тайна" (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Соломенная шляпка" 

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

российских императриц" (0+).

13.15 Россия, любовь моя! 
"Кряшены из Комаровки" (0+).

13.45 "Кто там..." (0+).
14.15 Д/с "Живая природа 

Индокитая" (0+).
15.10 "Что делать?" (0+).
15.55 Д/ф "Мой Шостакович" (0+).
16.45 Х/ф "Джейн Эйр" (12+).
18.45 "Пешком..." Москва 

русскостильная (0+).
19.15 "Сокровища кавказских 

лабиринтов" (0+).
20.00 Библиотека приключений 

(0+).
20.15 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
21.45 Ла Скала в Москве. 

Дж.Верди. "Реквием" (0+).
22.55 Х/ф "Мария-Антуанетта. 

Подлинная история" (0+).
00.25 Д/ф "Поднебесная 

архитектура" (0+).
01.05 Мультфильмы для взрослых 

"Кролик с капустного 
огорода", "Сизый голубочек" 
(16+).

01.30 "Пешком...". Москва 
русскостильная (0+).

01.55 "Сокровища кавказских 
лабиринтов" (0+).

02.40 Д/ф "Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в 
бетоне" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Зачем мы женимся?" 

(16+).
07.00 Концерт (6+).
08.20 Мультфильмы (12+).
09.00 "ДК" (12+).
09.15 "Поём и учим татарский язык" 

(0+).
09.30 "1001 ответ" (0+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Молодежная остановка" 

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

(12+).
12.00 "Среда обитания" (12+).
12.30 "Каравай" (0+).
13.00 Концерт (0+).
13.30 Л. Лерон. "Пять минут до 

счастья" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "КВН РТ-2016" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 Документальный фильм 

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Болгар радиосы" 

(6+).

21.30 "Семь дней" (16+).
22.30 Х/ф "Грязные игры" (16+).
00.40 Концерт Ришата 

Тухватуллина (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Т/ф "Тамак" (16+).

НТВ
05.00 "Их нравы" (0+).
05.30 "Охота" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

(0+).
08.50 "Стрингеры НТВ" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача"  

(16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "Нашпотребнадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Ты не поверишь!" (16+).
17.10 "Секрет на миллион" (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
19.55 Т/с "Час Сыча" (16+).
23.40 Т/с "Розыск" (16+).

01.40 Д/ф "Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура" 
(0+).

01.55 "Династия без грима" (0+).
02.50 Д/ф "О'Генри" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Жена офицера" (12+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Мир знаний" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
13.00 "Каравай" (0+).
13.30 "Литературное наследие" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Куньлунь Ред Стар" - "Ак 
Барс" (12+).

17.00 "Переведи! Учим татарский 
язык" (0+).

17.30 "Улыбнись!" (12+).
17.40 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татары" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семейный ужин" (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Черное озеро" (16+).
23.30 "Автомобиль" (12+).
00.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (12+).
00.45 Т/с "Остров ненужных людей" 

(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о театральном 

критике Анасе Галиуллине 
(0+).

04.30 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.30 "Студия Юлии Высоцкой" (0+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Дельта. Продолжение" 

(16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.20 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Внутреннее 

расследование" (16+).

23.20 "Итоги дня" (16+).
23.45 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
00.45 "Место встречи" (16+).
02.15 "Главная дорога" (16+).
02.55 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Два билета на дневной 

сеанс" (0+).
10.40 Д/ф "Александр Збруев. 

Небольшая перемена" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

Многомужницы" (12+).
15.40 Х/ф "Отель последней 

надежды" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Парфюмерша" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Особенные люди" 

(16+).
23.05 Д/ф "Закулисные войны на 

эстраде" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
02.25 Д/ф "Знаки судьбы" (12+).
04.10 Т/с "Парфюмерша" (12+).

01.30 "Таинственная Россия" (16+).
02.30 "Их нравы" (0+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 Т/с "Врачебная тайна" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.45 Х/ф "Наш дом" (12+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Призрак на двоих" (12+).
10.05 Д/ф "Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Старые клячи" (12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Большая любовь" (12+).
16.55 Х/ф "Женщина без чувства 

юмора" (16+).
20.30 Х/ф "Пороки и их поклонники" 

(16+).
00.35 Х/ф "Исчезнувшая империя" 

(12+).
02.45 Х/ф "Задача с тремя 

неизвестными" (12+).
05.15 Д/ф "Закулисные войны на 

эстраде" (12+).

22 сентября

Четверг
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Окончание.
Начало на 6 стр.

ОСНОВА
Заранее достаем все необходимые 

продукты (яйца, сыр, сливки и масло) 
из холодильника и оставляем их «на-
греваться» до комнатной температуры. 
Минут через 30 берем песочное печенье 
и готовим песочную крошку. Для этого 
нужно перемолоть печенье. Самые 
простые способы – блендер или кухон-
ный комбайн. Самостоятельно растаяв-
шее масло (его лучше не растапливать, 
чтобы оно не вытекало при выпекании) 
добавляем в получившуюся крошку. 
Затем высыпаем заготовку в форму. Дно 
можно застелить бумагой для выпекания 
– будет легче вынимать чизкейк. Утрам-
бовываем равномерный слой чем-то 
плоским – например дном стакана. Торт 
может быть с бортиками, а может без, 
по вашему желанию. Убираем форму с 
основой в холодильник.

НАЧИНКА
Теперь приступаем к начинке. 

Хорошо размешиваем сыр с сахаром до 
однородности. Проще всего это делать 
миксером. Но в этом случае необходи-
мо только равномерно перемешать, не 
взбивать – все на минимальной скоро-
сти, иначе появятся пузырьки.  
В сырную массу по одному добавляем 
яйца. Очень хорошо перемешиваем 
после каждого. Стараемся не слишком 
взбить массу – если смесь будет перена-
сыщена пузырьками воздуха, при выпеч-
ке чизкейк может вздуться и треснуть. 
Поэтому работаем теперь не миксером, а 
лопаточкой или венчиком.  
В самом конце добавляем сливки  
(взбивать их не нужно) и снова аккуратно 
перемешиваем. Достаем из холодильни-
ка основу и выливаем поверх  
нее начинку.

ВЫПЕКАНИЕ
В других рецептах часто предлагается 

форму заворачивать в фольгу, заливать 
в противень воду. Это делается для того, 
чтобы чизкейк не сильно поднимался и 
не трескался, но таким образом  
повышается сложность приготовления 
торта, да и основа остается мокрой. 
Мы предлагаем выпекать так: сначала 
ставим форму в разогретую до 200°С 
духовку на 15 минут, а затем убавляем 
температуру до 110°С и доводим чизкейк 
до готовности час-полтора. Ориентируй-
тесь на центр чизкейка. Он должен чуть 
подрагивать, если форму подвигать, но 
не быть слишком жидким. Противень 
лучше ставить в середину духовки или 
чуть ближе к низу. Если вы боитесь, что 
верх чизкейка у вас подгорит, то заранее 
подготовьте лист фольги, чтобы накрыть 
форму сверху.

ОХЛАЖДЕНИЕ
Чизкейк важно охлаждать правильно. 

Если его быстро вытащить, то он может 
треснуть. Сразу после выключения его 
необходимо оставить на 40-60 минут в 
духовке с приоткрытой дверцей, затем 
подержать полчаса при комнатной тем-
пературе. Далее нужно провести ножом 
вдоль стенок формы и уже после этого 
ставить в холодильник. Для полноты 
вкуса чизкейк должен находиться в 
холодильнике как минимум шесть часов. 
А подать его можно утром, к завтраку, 
украсив спелыми фруктами или ягодами 
и листиком мяты. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ГОТОВИМ
ДОМА

Правильный рецепт 
сырного тортика

В меню практически любого кафе сегодня можно встретить 
американский десерт чизкейк – сырный тортик. Несмотря 

на простой состав, обладает он очень приятным, нежным и 
запоминающимся вкусом. Кажется, что и приготовить этот 

десерт очень легко. Но, по словам опытных кулинаров, при 
несоблюдении некоторых правил велик риск получить 

творожную запеканку, а не торт. Сегодня мы  
представляем читателям «Нефтехимика»  

подробный рецепт, как приготовить 
«настоящий» чизкейк.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

» песочное печенье – 300 г
» масло сливочное – 80 г
» сыр сливочный – 600 г
» сливки 30-35% – 200 мл
» яйца – 3 шт.
» сахар – 150 г

Количество ингредиентов 
рассчитано для выпекания 
в форме диаметром 22-24 см.

тысяч человек – наблюдате-
ли, любители исторических 
реконструкций.

– Потому что само сра-
жение очень впечатляет. Вы-
стрелы, «дома» горят, кругом 
дым – полное воссоздание, 
– пояснил Я.Захаров. – Сло-
вами это не передать, нужно 
видеть. Впечатлений – мо-
ре, это незабываемо. Хочется 
еще раз съездить. Мне кажет-
ся, я даже половины всего не 
видел. Если позволят время и 
средства, поедем и в следую-
щем году. Мы ведь должны 
помнить, что та война тоже 
была отечественная, тоже 
народная, и имела огромное 
значение для нашей страны.

Нижнекамцы приняли участие  
в Бородинском сражении

структором конноспортивной 
школы Денисом Яковлевым 
и двумя ребятами – Егором 
и Алексеем, чьи родители 
также трудятся в подразде-
лениях компании «Нижне-
камскнефтехим». По словам 
Я.Захарова, большую помощь 
в организации этой поезд-
ки ему оказали Елабужский 
музей-усадьба Н.А.Дуровой 
и родной «Нижнекамскнеф-
техим». Музей предоставил 
нижнекамцам костюмы для 
сражения и палатки, сши-
тые по образцу 1812 года. А 
в ответ на приглашение из 
московского военно-истори-
ческого сообщества руковод-
ство акционерного общества, 
в свою очередь, отпустило 
нефтехимиков – участников 
реконструкции с работы на 
целую неделю.

Будущие кавалеристы – 
Денис Яковлев и двое его 
учеников, Егор и Алексей 
– тренировались в течение 
всего года. Ребята учились 
ездить на лошадях, а также 

выполнять все необходимые 
команды и маневры. Высту-
пать им предстояло в составе 
Литовского уланского полка. 
Из всего Татарстана в сраже-
нии принимали участие толь-
ко они трое.

– Мы приехали первого 
сентября и начали готовить 
коновязь. Для этого совер-
шили 20-километровый марш 
до Можайска, чтобы при-
гнать лошадей, – поделился 
с «Нефтехимиком» Я.Захаров. 
– У ребят каждый день, 
вплоть до сражения 4 сентя-
бря, продолжались трениров-
ки по два-три часа. Но это не 
значит, что потренировался 
– и свободен. Весь день у нас 
был расписан. Ведь лошадь 
потом надо почистить, по-
кормить, сводить на водопой. 
Наших лошадей мы водили к 
реке Колоче и поили там. Ка-
валерия даже вставала на час 
раньше остального лагеря – 
не в семь, а в шесть утра. А 
мы – повара – и того раньше, 
в пять. Ночью ребята держали 
караул, сменялись каждые два 
часа, стерегли лошадей.

Военный лагерь 1812 го-

да, по словам нефтехимиков,  
был воссоздан с точностью до 
деталей. Не только одежда, но 
даже палатки самого что ни 
на есть старинного образца: 
без дна. Постель солдатам за-
меняло сено, укрывались они 
шинелью. Даже посуда вся 
была деревянная. Использо-
вать железо в соответствии с 
историческими фактами по-
зволялось только «француз-
ской» стороне. «Даже сига-
реты курить нельзя – только 
трубку, – признался Ярослав. 
– А вот самовары тогда уже 
были, можно было использо-
вать. Заметил, что «францу-
зы» к соблюдению историче-
ских условий отнеслись более 

ревностно. В русском лагере 
еще можно было встретить 
фонарики, а у них все – толь-
ко со свечками».

Все команды для «враже-
ского» войска отдавались на 
французском языке, обща-
лись солдаты во время сра-
жения тоже по-французски 
– все, включая «Наполеона», 
который в этом году приехал 
из Нью-Йорка.

Всего же участие в рекон-
струкции принимали предста-
вители восьми стран – самого 
разного возраста и профес-
сий. Многие из тех, кто раз-
местился на Бородинском по-
ле – по скромным подсчетам, 
в этом году собралось восемь 
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Смешарики станут  
кикориками

Миссия  
на астероид

Пять евро на 100 километров

Необычное искусство ндебеле

НАСА запустило 
миссию OSIRIS-REx к 
астероиду Бенну, который 
считается одним из самых 
опасных для Земли объек-
тов. Запуск миссии состо-
ялся на ракете-носителе 
Atlas V с космодрома на 
мысе Канаверал. В 2018 
году она достигнет своей 
цели – астероида Бенну. 
Цель миссии – доставить 
на землю на спускае-
мой капсуле фрагмент 
астероида. Это должно 
произойти в 2023 году. 
Кроме этого космический 
аппарат изучит траекто-
рию движения Бенну и 
составит его подробную 
карту. Доставленный на 
Землю фрагмент позво-
лит изучить химический 
состав астероида.

Миссия OSIRIS-REx 
– третья и последняя в 
рамках программы иссле-
дования наименее изучен-
ных районов Солнечной 
системы, поддерживаемой 
НАСА. До этого были 
New Horizons, посвящен-
ная исследованию Плуто-
на, и Juno, целью которой 
стало изучение магнитос-
феры Юпитера.

Средний диаметр асте-
роида Бенну – около 500 
метров, и он, по мнению 
НАСА, является одним 
из наиболее опасных из 
известных человеку не-
бесных объектов. В 2135 
году он приблизится к 
нашей планете на рас-
стояние около 300 тысяч 
километров. Для сравне-
ния: среднее расстояние 
от Земли до луны – 384 
тысячи километров.

Одна из американских 
кинокомпаний приобрела 
права на показ двух пол-
нометражных российских 
мультфильмов «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе» 
и «Смешарики. Начало». 
Они будут демонстрировать-
ся в интернете и кинотеатрах 
США под названием «Ки-
корики». Кроме того, кар-

тины выпустят на цифровых 
носителях.

«Мы любим мир 
«Смешариков». Эти ленты 
– отличные комедии со 
«вкусными» персонажами, 
умными историями, мягкой 
сатирой и качественной 
анимацией, – отметили в 
кинокомпании. – Юмор 
«Смешариков» будет понятен 

американской аудитории».
Мультсериал стартовал 

в России в 2004-м году. К 
настоящему времени вышло 
11 сезонов и 206 эпизодов. 
Сериал уже показывали в 
США в 2008. В целом «Сме-
шарики» транслируются в 
60 странах на 15 языках, а 
китайская аудитория кратно 
превышает российскую. 

Стоимость авиаперелетов 
в России оказалась одной из 
самых низких в мире. Экс-
перты составили рейтинг из 
75 стран мира. Их сравни-
вали по средней цене за 100 
километров полета на вну-
тренних и международных 
рейсах. Россия заняла в этом 
списке третье место с резуль-
татом в 5,29 евро.

Специалисты также 
выяснили, что по стране 

выгоднее летать по обычным 
тарифам, а не по низкоб-
юджетным. Зато с путеше-
ствиями за рубеж ситуация 
обратная: в этом случае 100 
километров на рейсе бюд-
жетной авиакомпании будут 
стоить 2,86 евро, а на рейсе 
обычной авиакомпании – 
6,3 евро.

Лидером рейтинга ста-
ла Индия (2,92 евро). На 
втором месте находится 

Малайзия, где перелет на 100 
километров стоит в среднем 
3,4 евро. Самыми дорогими 
оказались воздушные путе-
шествия в Объединенные 
Арабские Эмираты – около 
94,91 евро. Предпоследнюю 
строчку рейтинга заняла 
Финляндия с показателем в 
44,77 евро. На 73-й позиции 
расположился Катар, где 100 
километров пути обойдутся в 
45,23 евро.

На ярмарке современного 
искусства Frieze в Лондоне 
будет представлен BMW 
Individual седьмой серии, 
дизайн которого разработала 
южноафриканская 
художница Эстер Малангу. 
Она изобразила характерные 
орнаменты графики 
южноафриканского народа 
ндебеле на натуральной 
древесине внутренней 
отделки салона автомобиля. 
Автомобиль продадут на 
аукционе, а вырученные 
средства пойдут на нужды 
благотворительного фонда 

The Art Room, который 
помогает детям и подросткам 
развиваться с помощью 
искусства.

Народ ндебеле хорошо 
известен всему миру 
благодаря необычным 
росписям своих жилищ. 
Причем занимаются 
этим искусством только 
женщины. Они украшают 
яркими оригинальными 
орнаментами не только 
стены домов и заборы, но 
и предметы быта, одежду, 
делают исключительно 
красивые украшения.

Племя прославилось в 
1991 году, когда художница 
Эстер Махлангу из 
провинции Мпумаланга 
украсила новый BMW 525i 
в приусадебном стиле, 
открыв удивительные узоры 
и цветовые комбинации 
ндебеле всему миру.
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8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

Дельфины разговаривают как люди

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Смотрины. 

Апрель. Сайра. Особняк. Тимсах. Книга. 
Цветы. Поиск. Адур. Ларь. Кастинг. Аил. 
Оклад. Комфорт. Одр. Аск. Ерник. Ритм. 
Лиана. Падре. Каяк. Русь. Кета. Дроги. 
Кино. Изер. Загон. Бега. Абонент. Сыта. 
Румб. Тайга.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Амвон. Оха. Одра. 
Руины. Сити. Сым. Идку. Отрог. Сет. Фетр. 
Скоба. Барк. Иго. Медье. Фирн. Тигр. Гата. 
Азау. Сыск. Клок. Раб. Байт. Принц. Орел. 
Дзот. Храм. Валек. Риск. Рана. Среда. 
Луна. Апогей. Ялла. Турка. Иния. Гонг. 
Хмырь. Дока. Квинта.

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД

Зоологи из Карадагского 
природного заповедника в Крыму 
выяснили, что дельфины могут 
разговаривать друг с другом подобно 
людям. Исследователи полагают, что  
в будущем человек сможет общаться  
с морскими млекопитающими.

Дельфины способны посылать друг 
другу сигналы, используя щелчки или 
свистки. Так они сообщают сородичам о 
своем самочувствии или местоположении. 

Однако ученые продемонстрировали, что 
морские млекопитающие, помимо этого, 
умеют комбинировать сигналы, а также 
изменять их продолжительность и частоту, 
чтобы формировать аналоги слов и скла
дывать из них предложения. 

Сотрудники заповедника заметили, что 
две черноморских афалины, живущие в 
бассейне, общаются друг с другом с помо
щью сочетаний сигналов. Последние, как 
определили ученые, представляют собой 
отдельные звуки речи или целые слова. 

Дельфины по очереди издают ряд щелчков 
и не перебивают друг друга. По словам ис
следователей, язык животных обладает 
особенностями, присущими человеческой 
разговорной речи.

По мнению ученых, дальнейшие ис
следования должны помочь разрушить 
языковой барьер между людьми и дель
финами. Для этого необходимо создать 
специальные устройства, способные вос
производить сигналы морских млеко
питающих.
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16 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Ветер З-5 м/с

понедельник / 19 сентября

+10° +6°

Ветер СЗ-2 м/с

пятница / 16 сентября

+12° +7°

Ветер З-4 м/с

вторник / 20 сентября

+10° +8°

Ветер ЮЗ-3 м/с

воскресенье / 18 сентября

+11° +7°

Ветер З-4 м/с

суббота / 17 сентября

+12° +8°

С 19 ПО 25 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Для Овнов эта неделя прой-
дет неоднозначно. Могут 
обостриться супружеские 

отношения. Возможно, выяснится, что 
вы с любимым человеком по-разному 
представляете себе цели и задачи на 
будущее.  

Телец 
Тельцам в начале и конце 
недели звезды советуют 
особое внимание уделить 

своему здоровью: опасайтесь простуд. 
Между тем, это прекрасное время для 
благоустройства квартиры. Наиболее 
удачный день для этого – пятница.

Близнецы 
Со вторника по субботу воз-
растает интерес к роман-
тическим приключениям. 

Ностальгия по прошлому может под-
толкнуть вас к возобновлению прежних 
контактов. Это будет время интенсив-
ных поездок, встреч, знакомств. 

Рак
У Раков на этой неделе основ-
ные события будут связаны с 
темой семьи и денег. Это хо-

рошее время для перемен в карьере. 
Любые изменения в работе будут вести 
к росту ваших доходов. Главное – не ле-
ниться и проявлять смекалку.

Лев 
У Львов эта неделя будет 
связана с активизацией те-
мы контактов и личностного 

роста. Старайтесь не заводить новых 
знакомств и отложить запланирован-
ные встречи. Общение с людьми в этот 
период вряд ли будет приятным.  

Дева 
У Дев на этой неделе могут 
обостриться финансовые 
проблемы. Особенно это от-

носится к началу и концу недели. Также 
старайтесь в это время действовать не-
заметно, и вас ждет наиболее эффектив-
ный результат.

Весы 
Типичные представители зна-
ка Весов могут столкнуться с 
препятствиями, исходящими 

от членов семьи и близких родственни-
ков. Сейчас возможен конфликт поко-
лений, когда старшие не могут понять и 
оценить желаний младших.

Скорпион
Со вторника по субботу вас 
ожидает наиболее позитив-
ный период. Если вы проя-

вите настойчивость и смелость в отста-
ивании своих интересов, то наверняка 
добьетесь успеха. Это то самое время, 
когда нужно уметь постоять за себя. 

Стрелец 
У Стрельцов начало недели 
сложится неблагоприятно 
для дружеского общения. 

Может сработать старая поговорка «хо-
чешь потерять друга – дай ему денег в 
долг». Старайтесь деликатно обойти те-
му финансовых отношений с друзьями.

Козерог
Звезды советуют Козерогам 
более взвешенно подходить 
к профессиональным вопро-

сам. Может случиться так, что ваши же-
лания не будут соответствовать вашим 
возможностям. Слишком амбициозные 
задачи окажутся непосильными для вас.

Водолей
Наступает благоприятный 
период для урегулирования 
и гармонизации супружеских 

отношений. Очень важно в эти дни вес-
ти конкретный диалог с партнером. Не 
исключено, что вас попросят сыграть 
роль посредника и миротворца.    

Рыбы
Рыбам следует быть готовы-
ми к любым неожиданностям. 
Старайтесь в своих поступках 

быть более предусмотрительными и не 
делать того, что может увеличить риск 
ущерба. На этой неделе вы будете в пре-
красной физической форме. 

Аллах подарил мир и благополучие
В минувший понедельник, 12 сентября, нижнекамские 

мусульмане отметили один из главных религиозных праздни-
ков – Курбан-байрам. Во всех мечетях прошли молитвенные 

собрания, а главным местом празднования традиционно стала 
Центральная соборная мечеть. Во время праздничной молит-

вы заполнилось не только ее здание, но и весь двор. В этом 
мероприятии принял участие мэр Нижнекамска Айдар Мет-

шин. Всего же праздничную молитву совершили более тысячи 
человек в здании мечети и около шестисот – на улице. 

Фанис КАДЫРОВ

Затем Юсуф хазрат Дав-
летшин, имам-мухтасиб 
Нижнекамска и Нижнекам-
ского района произнес про-
поведь. В ней прозвучал при-
зыв к совершению благих дел: 
помощь ближним, нуждаю-
щимся – это, согласно ис-
ламской религии, прямой 
путь к довольству Аллаха. По-
том прозвучало традиционное 
восхваление Творца, и люди 

разошлись, чтобы совершить 
главный обряд праздника – 
жертвоприношение.

Для этого в соборной мече-
ти были созданы все условия. 
На продажу было выставлено 
более 700 голов скота, про-
шедшего санитарную провер-
ку, имеющего соответству-
ющие документы. Рядом, на 
закрытой от посторонних глаз 
территории, устроили место 
для забоя. Вход с баранами 
был организован с одной сто-
роны, а выход с мясом – с 
другой. Несмотря на то, что 
людям приходилось постоять 
в очереди, обряд совершался 
быстро.

А неподалеку от выхода 
под специальной большой 
вывеской был организован 
сбор мяса, которое нижне-
камские мусульмане пожер-
твовали малоимущим.
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