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Банки будут 
блокировать карты
Банки получат право блоки-
ровать карты клиентов, если 
заподозрят, что мошенники  
с них переводят деньги.
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Попробуй 
литературу  
на вкус: «А мы 
тут плюшками 
балуемся!» 
Мясные тефтели, пудинг, 
булочки с корицей… Книги 
писательницы Астрид  
Линдгрен – целый кладезь 
блюд шведской кухни. 
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Новая установка – новые  
возможности
«Нижнекамскнефтехим» увеличит выпуск бензола

Поисковый отряд «Нефтехимик»  
вернулся с «Вахты Памяти»
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Поисковики отряда 
«Нефтехимик» вернулись 

с очередной «Вахты Памя-
ти». Две последние неде-

ли с 7 по 27 августа они 
провели в Волгоградской 

области.
Палаточный лагерь в 

составе 20-ти нефтехимиков 
расположился близ деревни 

Паньшино – в месте наиболее 
ожесточенных боев времен 

Великой Отечественной вой-
ны. В ходе поисковых работ 
отряду удалось обнаружить 

останки двух солдат, а также 
каску и два подсумка для хра-
нения патронов. Медальоны, 
которые считаются наиболее 

ценной находкой и могут 
содержать информацию о по-

гибшем, при обнаруженных 
бойцах не находились.

Одновременно с участни-

ками отряда «Нефтехимик», 
нынешним летом «Вахту 

Памяти» несли порядка полу-
сотни поисковиков из других 

городов страны. За время 
раскопок им удалось обнару-

жить и захоронить, найден-
ные близ деревни Паньшино 

останки девять солдат.
Следующая экспедиция 

нефтехимиков намечена на 
апрель будущего года. 

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

8-987-410-37-37

Деньги за новость? 
Да, это правда!

ОПРОС:
Чувствуется,  
что в Нижнекамске  
все сделано  
с заботой о его  
жителях.    стр. 5
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Стань резидентом 
«Притяжения»!
Новый арт-центр станет сре-
доточием разных движений, 
стилей и культурных направ-
лений. 

стр. 6
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СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

29 АВГУСТА

 6 сентября 1977 года 
пущен в эксплуатацию эти-
ленопровод Нижнекамск-Са-
лават.

Фото Эльвиры Илларионовой.

НОВОСТИ

 В сентябре 1966 года 
принято решение открыть в 
Нижнекамске нефтехимиче-
ский техникум.

Нижнекамск 
очередной 
раз накроет 
«Зеленой 
волной» 

В этом году продолжится 
реализация муниципальной 
программы «Зеленая волна». 
Этой весной в ее рамках уже 
посадили пять тысяч зеленых 
насаждений. С 17 сентября 
по 31 октября в Нижнекам-
ске высадят еще 20 тысяч 
деревьев и кустарников. В 
акции примут участие более 
50 городских предприятий и 
организаций.

Банки будут 
блокировать 
карты

С 26 сентября банки полу-
чат право блокировать карты 
клиентов, если заподозрят, 
что мошенники с них пере-
водят деньги. Об этом после 
блокировки  сообщат вла-
дельцу счета, а тому придется 
или подтвердить операцию, 
или сообщить о попытке 
хищения. Физическим лицам 
карту заблокируют на два 
дня. Владелец счета сможет 
доказать, что это он перево-
дит деньги, звонком или по 
СМС. А вот юрлицам придет-
ся подтвердить причастность 
к операции способом, ко-
торый указан в договоре на 
оказание услуг, заключенном 
в банке. Перечня операций, 
которые могут быть сочтены 
подозрительными, пока не 
существует, его разработает 
Центробанк.

На заводе этилена продол-
жается возведение установки 
экстракции бензола. После 
того как ее строительство 
будет завершено, «Нижнекам-
скнефтехим» сможет значи-
тельно увеличить объемы 
выпускаемого бензола. Уста-
новку включат в действующий 
процесс, а значит, работать 
она будет не автономно, а в 
общей производственной 
цепочке. 

– Новая установка строится 
для того, чтобы перерабатывать 
избыток фракции С

6
С

8
, которая 

содержит бензол. На данный мо-
мент ценное сырье идет на реали-
зацию, то есть мы его не можем 
переработать. Этот избыток по-
явился в связи с модернизацией 
печей пиролиза и увеличением 
производительности завода. Пи-
ролиз – головная часть завода 

этилена, а установка получения 
бензола – его хвостовая часть. 
Для переработки образовавшего-
ся после пиролиза избыточного 
пиробензина мы строим установ-
ку экстракции бензола. Это даст 
возможность полностью перера-
батывать сырье, таким образом, 
наше предприятие будет обес-
печено собственным бензолом, 
– рассказывает Андрей Нырков, 
начальник цеха №2107 завода 
этилена.

В дальнейшем бензол перера-
батывается в этилбензол, далее 
– в стирол, а уже в последующем 
из него выпускают пластик – по-
листирол. Весть этот процесс 
протекает на технологических 
площадках предприятия. Так и 
выстраивается стройная схема 
производства продукции. 

На установке экстракции бен-
зола продолжаются строительно–
монтажные работы. Основное 
технологическое оборудование 
заняло свое место, в момент 
сборки главной 401–й колонны 
происходила практически юве-
лирная работа. Ее высота состав-
ляет почти 80 метров, колонну 
собрали из нескольких частей, 
как конструктор. Условно уста-
новка разделена на два основных 
блока: колонное оборудование 
и этажерку. Здесь расположены 
около 50% оборудования: тепло-
обменники, холодильники, насо-
сы и емкости. Сейчас монтажни-
ки протягивают трубопроводы 
для соединения этих конструк-
ций в единый механизм.

На площадке одновременно 
трудятся более 200 строителей 
и монтажников. Все подрядные 
организации выполняют свою уз-
коспециализированную работу. 

Главное, конечно, смонтировать 
трубопроводы, но одновременно 
с этим ведется монтаж приборов 
КИП и А, электрооборудования, 
изоляция трубопроводов и аппа-
ратов, происходит покраска несу-
щих металлоконструкций.

– Год назад на этой площад-
ке был только фундамент. За это 

время мы практически с нуля воз-
вели целую установку. На данный 
момент установлено все оборудо-
вание, сейчас заканчиваются его 
гидроиспытания, а после этого 
трубопроводы и аппараты пере-
дадут изолировщикам, – говорит 
Фанзиль Галимзянов, аппарат-
чик цеха №2107.

До завершения строительства 
предстоит еще проделать нема-
лый фронт работы: установить и 
настроить приборы КИП, смонти-
ровать теплоспутники, закончить 
теплоизоляцию трубопроводов и 
аппаратов, произвести пуско–на-
ладочные работы.

Андрей Нырков

Фанзиль Галимзянов
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Главная 401-я колонна  
была собрана из нескольких 

частей, как конструктор. Условно 
установка разделена на два 
основных блока: колонное 
оборудование и этажерку.

Новая установка – новые  
возможности
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Преображение в селе
Глава города Айдар Метшин во время большого выездного 

совещания посетил строящийся парк в селе Афанасово. Сейчас 
там кладут брусчатку на пешеходных дорожках, устанавливают 
двустороннее освещение и скамейки. Параллельно идет строи-
тельство молодежного центра, которое планируют завершить до 
зимних холодов. Большую спортивную площадку с тренажерами 
и футбольное поле обустроят только в следующем году.

Дороги в городе приведут в порядок
На деловом понедельнике мэр города объявил о том, что 

отремонтируют проблемные участки дорог – так называемую 
Чистопольскую и «бетонку» по проспекту Шинников. А если 
точнее Чистопольскую реконструируют, а участок по проспекту 
Шинников – будут строить. Еще один масштабный проект, о 
котором долго мечтали нижнекамцы – Соболековская трасса. 
Этой осенью планируют завершить ремонт одной из сторон. А 
уже полностью обновят полотно и завершат все работы в 2019 
году. Также близится к завершению большой ремонт внутрик-
вартальных и внутридворовых дорог. В общей сложности на эти 
цели из городского и республиканского бюджетов  выделили 
551 миллион рублей, это не считая 450-ти миллионов, которые 
потратят на Соболековскую трассу. 

...садовые товарищества тоже 
благоустроят

В Нижнекамске реализуется программа развития садовод-
ческого движения. Она включает в себя работы по ремонту 
объектов водообеспечения - на эти цели будут использованы 
21 миллион 600 тысяч рублей. В том числе поменяют электро-
снабжение, оснастят площадки для твердых бытовых отходов и 
отремонтируют проезжие части. Сейчас активно работы идут 
и по благоустройству садовых участков. Таким образом, в этом 
году будут улучшены условия для 22 садоводческих обществ, в 
которые входит более 27 тысяч действующих садовых участков.

На этот раз конкурс профессионального мастерства среди 
сварщиков прошел в новом формате. Специалисты, претен-
дующие на звание лучшего, должны одновременно владеть 
тремя видами сварки – ручной аргонно–дуговой, ручной дуго-
вой и полуавтоматической. Таким образом, на соревнование 
выдвинули свои кандидатуры только сварщики–универсалы.

– Тем самым мы решили вы-
явить лучшего специалиста для 
дальнейшего участия в регио-
нальном конкурсе и при хорошем 
раскладе – в российском чем-
пионате, – пояснил Олег Куск, 

директор сварочного центра 
«Нижнекамскнефтехима». – 
Профессиональные сварщики 
всегда были на вес золота. От их 
качественно выполненной рабо-
ты, без преувеличения, зависит 
безопасность производства.

Конкурсанты не просто сорев-
новались во владении профессио-
нальными навыками, но и защи-
щали честь своего подраз деления 
– цехов центра по ремонту обору-
дования предприятия, сварочно-
го центра и треста «Татспецнеф-
техимремстрой». По традиции 
участники должны были блестя-
ще произвести сварку и подтвер-
дить владение теоретичес кой 
базой. 

Стать хорошим сварщиком 
– значит «подружиться» с метал-
лом, почувствовать его характер, 
а для этого многолетний опыт 
иметь необязательно, нужен та-
лант. Молодые нефтехимики мо-
гут дать фору любому профессио-
налу с большим стажем. Дамира 

Фархутдинова, электросварщика 
цеха № 6513 ЦРО коллеги назы-
вают ювелиром своего дела. Са-
мую мелкую и тонкую сварку он 
выполняет просто идеально. 

Практическая часть конкурса 
состояла из двух этапов – сбор-
ки детали и непосредственно ее 
сварки. Инженеры лаборатории 
сварочного центра «Нижнекам-
скнефтехима» до миллиметра 
проверили все зазоры и смеще-
ния. Во время выполнения за-
дания за каждым конкурсантом 
наб людали члены жюри. 

– Мы смотрим на порядок 
сварки, на то, как соблюдается 
техника безопасности, «читают-
ся» технологические карты. Пе-
ред сборкой деталей необходимо 
произвести зачистку материала, 
потом убедиться в том, что на ме-
талле нет дефектов. Затем выпол-
няется сама сварка. Участники 
должны работать в спецодежде, 
спецобуви, использовать средст-
ва индивидуальной защиты. Это 
и маска при работе со шлиф–ма-
шинкой, и рукавицы, и перчатки. 
За каждое нарушение – минус 
один балл, – пояснил Рамиль 
Набиуллин, инженер–технолог 
сварочного центра «Нижне
камскнефтехима».

При том, что участники кон-
курса – сплошь профессионалы, 
они признаются, что справиться с 
волнением было непросто.

– Мои конкуренты – тоже ма-
стера своего дела. Относительно 
практической части конкурса я 
не переживаю, так как каждый 
день делаю эту работу. А вот вы-
полнить теорию, наверно, будет 
немного сложнее, – поделился 
Александр Улякашкин, элек
тросварщик цеха № 6518 ЦРО.

По итогам конкурса профес-
сионального мастерства звание 
лучшего досталось Александру 
Улякашкину, он и будет пред-
ставлять компанию «Нижнекам-
скнефтехим» на региональном 
этапе конкурса среди молодых 
профессионалов Worldskills.

По итогам конкурса 
профессионального мастерства 

звание лучшего досталось 
Александру Улякашкину.

Олег Куск

Хороший сварщик  
на вес золота

Первая игра «Нефтехимика собрала 
почти пять тысяч болельщиков

Первая игра ХК «Нефтехимик» с  подольским «Витязем» 
собрала около пяти тысяч болельщиков. Поддержать нашу ко-
манду пришли генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» 
Азат Бикмурзин и мэр города Айдар Метшин. Градоначальник  
отметил, что хоккей очень важен для  нашего Нижнекамска, тем 
более, что не у каждого города с такой численностью есть своя 
команда, играющая в КХЛ. За поддержку хоккея он поблагода-
рил руководство градообразующего предприятия. 

Что касается самой игры, нижнекамский «Нефтехимик» усту-
пил своим соперникам с минимальным  счетом 0:1, пропустив 
единственную шайбу в начале третьего периода.

– По самоотдаче ни к кому нет претензий, все старались и 
выкладывались до конца. Ребята переживают поражение. В 
течение игры они создали много удачных моментов, но не было 
реализации, – прокомментировал игру главный тренер «Нефте-
химика» Андрей Назаров.
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С утра и до позднего вечера
продолжался праздник, посвященный Дню города

Фото Эльвиры Илларионовой.

КСТАТИ

Одним из приятных сюрпризов для горожан стал выход на 
сцену известной группы «Пицца». Зрители горячо встретили ее 
солиста и подхватывали строчки известных песен.

На минувшей неделе нижнекамцы отметили сразу два праздника – День города и День 
Республики. Мини-концерты на всех общественных площадках, фестиваль уличного кино и 
еды, парад детских колясок, спортивные мероприятия, насыщенная концертная программа 
радовали жителей города с утра и до позднего вечера.

Открыло праздник яркое и 
масштабное парадное шествие. 
Проспект Мира заполонили 34 
колонны, в рядах которых были 
работники промышленных пред-
приятий города, строительных 
организаций, образовательных, 
спортивных, медицинских и со-
циальных учреждений, театра-
лы, танцевальные коллективы, 
мужественные люди, спасате-

ли, воспитатели детских садов, 
представители хоккейного клу-
ба «Нефтехимик»… Возглавили 
парад почетные граждане Ниж-
некамска, первостроители и ве-
тераны труда «Нижнекамскнеф-
техима». Следом за ними прошли 
коллективы компании: сотруд-
ники и руководители восьми за-
водов, центров и управлений. В 
шествии была задействована и 
тяжелая техника: Камазы, авто-
бусы, пожарные машины БТР. 
Десятки байкеров оглушили ре-
вом моторов всех, кто пришел на 
парад, легко и быстро следом за 

ними проехали велосипедисты. 
В общем строю вместе со всеми 
впервые прошлись собаководы и 
их четвероногие друзья – победи-
тели российских и международ-
ных конкурсов. В целом, в параде 
приняли участие более 19 тысяч 
человек. 

Далее шумный и яркий празд-
ник растекся по разным общест-
венным площадкам города, но 
парк Нефтехимиков стал цент-
ральной точкой народных гуля-
ний. Здесь гостей ждала насы-
щенная программа. Чего только 

стоил фестиваль уличной еды 
«Стрит-фуд»! Более 14 лучших 
ресторанов и кафе Нижнекамска 
представили свою продукцию, 
угостили горожан уникальными 
блюдами, поделились рецепта-
ми, а также разрешили самим по-
участвовать в их приготовлении. 
Так, например, желающие попро-
бовали испечь пиццу на черном 
тесте. 

– Обычной пиццей сегодня 
никого не удивишь. Поэтому мы 
заранее приготовили тесто с 
содержанием активированного 
пищевого угля по итальянской 
технологии, – прокомменти-
ровала процесс приготовления 

блюда Эльза Сагитова, инже-
нер-технолог ООО «Управление 
общественного питания «Неф-
техим». Такое экстравагант-
ное угощение пришлось по 
вкусу всем, кому его довелось  
попробовать. 

Для детей в парке было ор-
ганизовано много развлечений. 
Ребята играли в шахматы и 
шашки, участвовали в рыцар-
ских боях, преодолевали полосу 
препятствий в веселых стартах. 
Кроме того, здесь была орга-
низована концертно-развлека-
тельная прог рамма с участием 
творческих коллективов «Ниж-
некамскнефтехима». Ведущие  
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КСТАТИ

Одним из центральных 
событий минувшего 
Дня города стал 
гастрономический 
фестиваль. Более 14 
лучших ресторанов и кафе 
Нижнекамска представили 
свою продукцию, угостили 
горожан уникальными 
блюдами, поделились 
рецептами, а также 
разрешили самим 
поучаствовать в их 
приготовлении.

Наши предприниматели представили 
новые идеи

Три месяца назад в Нижнекамске стартовала новая волна 
«Фабрики предпринимательства», в которой приняли участие 
более 50 человек. А недавно в Казани состоялся выпускной «Фаб
рики », где начинающие предприниматели презентовали свои 
самые сильные идеи. Среди интересных и передовых проектов 
есть те, которые принадлежат нижнекамцам. Это сырная полка 
«Минлебай» – первая сыроварня в Нижнекамске, пиротехничес
кое и огненное шоу «Golden Dragon», татарский киндерсюрприз 
(десерт и игрушка с национальным колоритом), студия аэро
дизайна и другие. Кроме того, более ста выставочных стендов 
с идеями участников проекта со всего Татарстана выставили 
вдоль улицы Петербургской. Фабриканты прошли мастерклассы 
от наставников, участвовали в розыгрышах призов и интерак
тивах. Кстати, в сентябре нижнекамские проекты планируют 
представить мэру города Айдару Метшину. Так что начинающие 
предприниматели имеют все шансы заручиться дополнительной 
поддержкой для открытия и развития своего дела. 

В России прогнозируют рост цен  
на хлеб

Подорожание связывают со снижением прогнозов на урожай 
зерна и повышением НДС. К октябрю цены на хлеб могут вырас
ти на 10%. Среди причин подорожания производители называют 
рост курса доллара и плохой урожай зерна в нынешнем году. Так, 
уже сейчас пшеница третьего класса стоит около 12 рублей за 
килограмм. В начале года этот показатель составлял 10 руб лей. 
В минсельхозе отмечают, что вслед за зерном дорожает и мука, 
отгрузочная цена которой уже с начала августа выросла до 16 ру
блей за килограмм. А с середины сентября ожидается и дальней
шее увеличение ее стоимости до 18–18,5 рублей за килограмм.

Нижнекамские пожарные соорудили 
монумент героям-огнеборцам

Значимым событием, посвященным Дню города, стало 
открытие в Нижнекамске мемориала героямогнеборцам. Памят
ник соорудили сами пожарные и установили его на территории 
учебнотренировочного полигона пожарноспасательной части 
№33. Мемориал представляет собой композицию из пяти фигур. 
Пожарные в боевой экипировке укрощают пламя. В центре экс
позиции сквозь языки пламени прорывается огнеборец со спа
сенным ребенком в руках. Следует отметить, что прототипами 
мемориала стали памятники, установленные в городах России. 

Семья Ахметовых – 
Архиереевых:

– Нижнекамск – вечно молодой 
город. Здесь прошла наша юность, 
родились дети и внуки. Мы приеха-
ли сюда 35 лет назад из Кукмора, 
да так и остались. Любим его за 
чистоту, но не только внешнюю, 
еще и внутреннюю. Народ у нас не-
равнодушный и городские власти 
относятся к Нижнекамску, как к 
своему ребенку. Вот ездишь иногда 
по другим городам – там такого 
отношения нет: люди отдельно, а 
чиновники отдельно. Тянет всегда 
возвращаться домой. Как хорошо 
вечером всей семьей гулять по ши-
роким проспектам, зеленым пар-
кам. Желаем всем нижнекамцам 
здоровья, а городу – процветания!

За что я люблю Нижнекамск?

Дарья Канаблей, 
мама в декрете:

– Мы приехали сюда не так 
давно из Волгограда, и первое, что 
бросилось в глаза – опрятность 
улиц. Город утопает в зелени, он 
очень комфортный и уютный. 
Еще приятно удивили вежливые 
водители, которые пропускают 
пешеходов, а это не везде так. 
Чувствуется, что в Нижнекам-
ске все сделано с заботой о его 
жителях. Нас впечатлил ваш Са-
бантуй, да и другие праздники, на 
которых нам удалось побывать. 
Все проходит очень ярко и красоч-
но. И взрослые, и молодежь, и дети 
могут найти себе развлечения 
по душе. Могу сказать, что влю-
билась в Нижнекамск и уже всерь-
ез уговариваю мужа переехать в  
ваш город.

Ксения Ирисова и Владимир
Орлов, учащиеся лицея №35:

– Мы сегодня участвовали в па-
раде и пока шли, ощущали гордость 
за наш город. Почему мы его любим? 
Это не объяснить словами, просто 
состояние души, когда даже в пло-
хую погоду идешь по родным улицам 
и улыбаешься. Мы здесь родились, 
услышали первый школьный звонок, 
именно в этом городе познали мир, 
обрели друзей, впервые влюбились. 
Учиться оба собираемся в Казани, я 
на фармацевта, а Вова – на биохи-
мика. Но уезжать надолго отсюда 
не хочется. Когда приезжают дру-
зья из других городов, экскурсия по 
Нижнекамску – обязательная часть 
программы. Нам есть что пока-
зать! А с каждым годом наш город 
становится более благоустроен-
ным и прекрасным!

Гульфания Усманова, 
акушерка роддома:

– Я живу здесь уже 45 лет, 42 из 
них работаю в роддоме. На моих 
глазах родилось как минимум три 
поколения нижнекамцев. Им даль-
ше жить и продолжать созидать 
то, что начинали их родители. 
Считаю, что в Нижнекамске есть 
все возможности для комфортной 
жизни, развития своего потенциа-
ла. Я люблю наш город еще и за то, 
что он совмещает в себе тихую 
провинциальную прелесть и в то 
же время красоту, современность, 
инфраструктуру крупного города. 
Хочу поблагодарить всех, кто бла-
гоустраивает его, делая все краси-
вее и красивее год от года!

спортсмены спортклуба «Нефте
химик» провели показательные 
выступления, мастерклассы и по
общались с болельщиками. Сло
вом, каждый от мала до велика 
мог найти развлечение по душе и 
в полной мере насладиться празд
ником, плавно переходящим в 
вечерние гуляния. Их продолжил 
фестиваль уличного кино, кон
церты городских ансамблей и 
выступление ВИА «Романтики». 
Одним из приятных сюрпризов 
для горожан стал выход на сцену 
известной группы «Пицца». 

Окончание праздника озна
меновалось грандиозным и кра
сивейшим салютом.

Массаж по «говорящим» книгам
Сегодня в Нижнекамский медицинский колледж привезли 

«говорящие» книги. Их выпустила республиканская библиотека 
для слепых и слабовидящих людей. В медколледже «мужест
венные люди» проходят курс по специальности «Медицинский 
массаж». Это уникальный для республики опыт. В группе 12 
человек, у четверых из которых полностью отсутствует зрение. 
Для студентов оснащен специальный класс, есть доступная 
среда, тактильные надписи и многое другое. Японская поговорка 
гласит: «Слепой массажист на вес золота». Слепые массажисты 
ценились на Востоке с древнейших времен и ценятся до сих пор. 
Прежде всего, это связано с повышенной чувствительностью рук, 
характерной для незрячего человека.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ–НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

3 сентября 2018г. уровень воды 
в р. Кама на отметке 52,20 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

- содержание аммиака макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 2 сентя-
бря (за 13:00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 
2,3 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 30 августа в 
07:00ч. и 13:00ч, 31 августа в 13:00;

- содержание формальдегида 
максимально составило 0,0270 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 29 ав-
густа (за 13:00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 1,6 
м/с), минимально – 0,0110 мг/м3 27 
августа в 07:00;

- содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально со-
ставило 1,6 мг/м3 при норме не более 
200,0 мг/м3 28 августа (за 07:00, при 
северо-восточном направлении ве-
тра со скоростью 0,7 м/с), минималь-
но – 1,4 мг/м3 28-31 августа в 13:00, 01 
и 2 августа в 07:00 и 13:00;

- содержание бензола макси-
мально составило 0,1355 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 29 ав-
густа (за 13:00, при северо-западном 
направлении ветра, со скоростью 
1,6 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 28 августа в 
07:00;

- содержание толуола макси-
мально составило 0,0220 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 27 авгу-
ста (за 07:00, при северном направ-
лении ветра, со скоростью 0,8 м/с), 
мини-мально – ниже чувствительно-
сти методики 28 августа в 07:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0116 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 31 августа 
(за 07:00, при восточном направле-
нии ветра со скоростью 2,2 м/с) ми-
ни-мально – ниже чувствительности 
методики 27 августа в 07:00;

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0127 мг/м3 при норме не более 
0,0400 мг/м3 31 августа (за 07:00, при 
восточном направлении ветра со 
скоростью 2,2 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 27 
августа в 07:00.

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

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содержа-
ние хлоридов уменьшилось. Содер-
жание формальдегида, цинка, хрома, 
АПАВ, сульфатов, нитрат-ионов не-
значительно увеличилось, вместе с 
тем их концентрация остается в пре-
делах разрешенных нормативов.

Содержание метанола натрия 
сернистого девятиводного, титана, 
бензола, толуола, этилбензола, фе-
нола, стирола, ацетонитрила, диме-
тилформамида не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 27 августа по 3 сентября
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ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

НОВОСТИ

КУЛЬТУРА

Стань резидентом арт-центра 
«Притяжение»!

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00

Повысится 
безопасность 
лифтов

С 1 сентября организации, 
занимающиеся монтажом, 
демонтажем, обслуживанием 
и ремонтом лифтов, обязаны 
направлять уведомление о на
чале своей деятельности в Ро
стехнадзор. Аналогичные тре
бования введут для компаний, 
работающих с подъемными 
платформами для инвалидов, 
пассажирскими конвейерами 
и эскалаторами.

До сентября учет таких 
организаций не велся, и госу
дарству было сложно устано
вить надзор за их работой. 
Новый законопроект позволит 
осуществлять мониторинг и 
контроль за деятельностью 
хозяйствующих субъектов, так 
как около 30 % лифтов в Рос
сии опасны, поскольку эксплу
атируются более 25 лет.

Последние пять лет Нижнекамск активно развивается в 
сфере культуры. В городе строятся творческие площадки, 
реконструируются заброшенные здания и открываются новые 
дворцы искусства. Один из таких арт–центр «Притяжение». 
Сейчас там идут ремонтные работы и объявлен набор  
резидентов. 

Танцевальные и творческие 
проекты, фотовыставки, литера
турные вечера, встречи со зве
здами, театральные постановки 
и концерты именитых исполни
телей – все это уже совсем скоро 
нижнекамцы смогут посетить в 
арт–центре «Притяжение». Его 
торжественное открытие состо
ится во второй половине октя
бря. Планируется, что он станет 
местом притяжения творческих 
команд Нижнекамска и соседних 
городов. 

Ну, а пока здесь идут ре
монтные работы, меняют все 
инженерные коммуникации: 
трубопроводы, сантехнические 
принадлежности, обновляют 
полы и стены. Работы выполне
ны на 80%. Средства на прове
дение реконструкции в размере 
60 миллионов рублей на безвоз
мездной основе выделило акцио

нерное общество «Нижнекамск
нефтехим».

– Ожидается еще и второй 
этап ремонта, который будет 
уже, так сказать, основатель-
ный. Он затронет и внешний ди-
зайн здания, и оснащение серьезно 
преобразится. Его дата и время 
пока не определены. Но, мы очень 
надеемся, что этого не придет-
ся долго ждать, – рассказывает 
Инга Багавиева, директор арт–
центра «Притяжение».

Параллельно с ремонтны
ми работами в Доме творчества 
открыли набор потенциальных 
резидентов. Они будут прово
дить занятия в сферах культуры, 
творчества, образования, психо
логии, здорового образа жизни  
и рекламы.

– Я занимаюсь капоэйрой – 
это бразильское боевое искусство 
с элементами акробатики. Успел 
поработать преподавателем в 

этом направлении. Привлекает 
то, что новый арт–центр ста-
нет эпицентром разных движе-
ний и стилей – на мой взгляд, 
это очень интересно и круто! – 
говорит Венер Мухаматдинов, 

резидент арт–центра «Притя-
жение».

Стоит отметить, что на сегод
няшний день заявки на резиден
ство подали уже более двадцати 
человек. Сейчас идет их отбор.

Арт-центр «Притяжение» 

открыл набор потенциальных 

резидентов, творящих в сферах 

культуры, творчества, образования, 

психологии, здорового образа 

жизни и рекламы.
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С учетом всех современных стандартов 
построили школу и детский сад в 47-м микрорайоне

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:      WWW.MEDIANKNH.RU

малышей, школьников, а также 
их родителей приехали прези-
дент Татарстана Рустам Минни-
ханов, первые лица республики и 
города. 

– Детский сад и школа очень 
востребованы в этом микрора
йоне. Дети – наше будущее, и, ко
нечно же, они должны учиться в 
хороших условиях. Как мы их вос
питаем, что мы в них заложим, 
то и получим! Я хочу пожелать, 
чтобы наши дети росли, получа
ли те знания и навыки, которые 
им пригодятся в жизни. Поздрав

Первого сентября в нашем 
городе открылись два важных 
социальных объекта: детский сад 
№95 «Мы» и общеобразователь-
ная школа «Норма 36». Обе ново-
стройки находятся в самом моло-
дом микрорайоне Нижнекамска 
– 47–м. Здесь, в основном, прожи-
вают нефтехимики, сотрудники 
компаний «ТАИФ» и работники 
бюджетной сферы. Поздравить 

класс. Папа работает на предпри-
ятии «Нижнекамскнефтехим», а 
мама с 1 сентября – лаборантом в 
новой школе. 

– Сегодня очень радостное со
бытие для нас, наши маленькие 
детки идут в садик, а старшень
кий в школу. Мы очень ждали 
этот день и, наконец–то,он на
стал. Здесь такие яркие каби
неты, большие группы – целое 
детское царство, в котором есть 
где развернуться: новые игрушки, 
красивая мебель... Мы очень рады! 
– не сдерживали счастливых эмо
ций родители. – Сейчас все вме
сте пойдем на торжественную 
линейку. 

...На площади перед школой, 
выстроившись в ровные ряды, 
точно маленькие солдатики в 
красивых школьных формах сто-
яли первоклассники. Только их 
в новую школу набралось десять 
параллелей: от А до К. За ними 
расположились ученики других 
классов и все с нетерпением жда-
ли, когда же можно будет вой-
ти внутрь. После праздничной 

линейки первым двери в новую 
школу открыл президент. Он сра-
зу отметил креативный подход и 
интересные решения в дизайне 
учреждения.

Школу построили с учетом 
всех современных стандартов. 
Каждый кабинет и угол здесь 
несут определенный смысл. 
Название школы – «Норма 36» 
– это количество навыков, кото-
рыми должен обладать ученик. 
Все они разными шрифтами 
выведены на стене. Но это еще 
не все преимущества учебного  
заведения.

Столовая в этой школе боль-
ше похожа на ресторан, но не 
только внешним видом. В меню 
значатся много вкусных блюд: 
супы, второе, салаты, фрукты, 
разнообразная выпечка – одним 
словом, настоящий шведский 
стол для учеников! 

– Это очень волнительно! 
Действительно, я как мама не 
спала ночью, а как преподава
тель вообще уже не знаю, сколько 
мы не спали, чтобы подготовить 
этот праздник для наших ре
бят. Сердечно благодарим стро
ителей, руководство города и 
республики,всех, кто был причас
тен к возведению этих объектов 
– школы и детского сада, – ото
звалась Дарья Носова, замести-
тель директора по методиче-
ской работе МБОУ «СОШ №36». 

Стоит отметить, что на стро-
ительство детского сада потрати-
ли около 225 миллионов рублей. 
Школа же обошлась в 532 мил-
лиона. В основном воспитанни-
ки обоих учреждений – это дети 
работников градообразующего 
предприятия «Нижнекамскнеф-
техим». Компания продолжает 
создавать благоприятные усло-
вия для жизни своих работников 
и воспитания детей.

ляю всех с этим событием, в до
брый путь и в добрый час! – от-
крыл торжественную церемонию 
лидер республики.

Детский сад официально на-
чал свою работу 1–го сентября. В 
нем шесть ясельных групп и во-
семь групп для ребят дошкольно-
го возраста. В обшей сложности 
детсад будут посещать 310 детей. 
Коллектив здесь молодой и твор-
ческий, его сотрудниками стали 
23 воспитатателя и семь узких 
специалистов.

Образование в саду будет от-
личаться от традиционных под-
ходов. Для малышей приготови-
ли много интересных сюрпризов: 
оборудовали сенсорную комнату, 
галокамеру и кабинет физиоте-
рапии. Кроме того, просторный 
двор детского сада разбили на 14 
интересно оформленных прогу-
лочных участков. 

Семья Григорьевых в этот 
день была особенно счастлива. 
Сразу два малыша у них пошли 
в новый детсад, а старшего сына 
родители проводили в первый 

Фото Эльвиры Илларионовой.

КСТАТИ

По словам мэра Нижнекамска 
Айдара Метшина, в 

следующем году в городе 
планируют построить еще 

два новых детских сада – в 
49–м и 35–м микрорайонах.
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Все самое интересное и свежее здесь!

МЕНЮ ГЕНИЯ

Шведские мясные тефтели

Приятного аппетита!

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00
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Огородные работы 
в начале осени

«А мы тут плюшками балуемся!»

50 лет назад, в 1968 году, с экранов 
советских телевизоров впервые доне-

слось сакраментальное: «Пустяки, дело–то 
житейское!» Так в нашу повседневность во-

шел новый мультипликационный герой – 
Карлсон, который живет на крыше. Вошел 

радостно, обнимая свой непременный 
атрибут – солидную банку варенья.

Книга писательницы Астрид 
Линдгрен – целый кладезь блюд 
шведской кухни. Мясные тефте-
ли, пудинг, булочки с корицей… 
А особенно, когда в доме Малыша 
появляется «домомучительница» 
фрекен Бок, на столе начали по-
являться очень аппетитные блю-
да: яблочная запеканка с ваниль-
ным соусом, печеночный паштет, 
эскалопы и шоколадные пудинги. 
Не менее «изысканным» кули-
наром оказался и сам летающий 
проказник. Вспомним эпизод, 
когда Малыш лечил своего друга 
«приторным порошком», его ре-
цепт продиктовал сам Карлсон: 
«Немного шоколада, немного 
конфет, добавишь такую же пор-
цию печенья, все это истолчешь 
и хорошенько перемешаешь. Как 
только ты приготовишь лекарст-
во, я приму его. Это очень помо-
гает от жара». Малыш после тако-
го рецепта и сам не отказался бы 
немного приболеть. 

Парадоксально, но миру Шве-
ция в литературном отношении 
известна по большому счету 
именно через книги Астрид Лин-
дгрен. Большой ребенок, она, 
даже в старости сохранила свою 
страсть лазить по деревьям, при-
говаривая, «слава Богу, закон 
Моисеев старухам этого не за-
прещает». Будущая писательница 
выросла в деревне, где традиции, 
в том числе и кулинарные, сохра-
няются в неприкосновенности.
Что прекрасно видно по циклу 
«Эмиль из Леннеберги», который 
и начинается–то с застольного 
казуса. Эмиль, чтобы не упустить 
ни капли шведского мясного су-
па, сует голову в супницу, обли-
зывает ее изнутри и накрепко в 
ней застревает. 

Повесть про Эмиля, как, впро-
чем, и все остальное, вышедшее 
из–под пера Астрид Линдгрен, 
написана вкусно и аппетитно. 
Неудивительно, что шведские де-
ти обожают покушать, оказыва-
ется, почти в любое блюдо в этом 
тихом уголке Европы добавляют 
сахар. Даже в маринованную се-
ледку, колбасу, паштет из печени 
и огуречный салат.

Знаменитые шведские мясные тефтели со сладким 
брусничным соусом. Попробуем их приготовить, блюдо 
поистине незабываемое и чрезвычайно вкусное. 

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Хлеб поломать или взбить в 
блендере до крошки. Добавить 
фарш, мелко порезанные лук 
и петрушку, яйцо и тщательно 
перемешать. Приправить со-
лью. Сформировать тефтели 
величиной с грецкий орех. Об-
жаривать в сковороде в разо-
гретом масле 10–15 минут. 

Теперь можно заняться со-
усом. Для его приготовления 
смешайте 2 ложки сливочного 
масла с мукой, обжарьте на ско-
вороде до коричневатого оттен-
ка. Теперь туда надо добавить 
бульон и сливки, немного соли 
и перца. Варите соус на медлен-
ном огне, пока он не загустеет.

Готовые фрикадельки вы-
ложите на тарелку и полейте 
сливочным соусом. Как пра-
вило, фрикадельки подают с 
картофельным пюре. Еще одна 
незаменимая добавка к блюду – 
брусничное варенье.

Для приготовления джема 

нужна брусника, но так как в 
продаже найти эту ягоду не 
очень просто, в качестве заме-
ны подойдет свежая или замо-
роженная клюква. Засыпаем 
ягоду сахаром, добавляем 3 сто-
ловые ложки воды, доводим до 
кипения. Раздавливаем клюк-
ву толкушкой, варим смесь на 
медленном огне до легкого за-
густения. Остужаем.

Подавайте с этим соусом 
мясные тефтельки, и не услы-
шите чего–нибудь вроде: «На 
вкус это лисий яд… Впрочем, 
тебе самой лучше знать, что ты 
сюда подсыпала!» Такова была 
реакция Карлсона на мясной 
острый соус по рецепту фрекен 
Бок. Однако же именно благо-
даря этому соусу, «домомучи-
тельница» попала в кулинар-
ную передачу и продиктовала 
телезрителям его рецепт. Но, 
шалун Карлсон, переключая те-
левизор на самом интересном 
месте, не дал нам узнать, как же 
приготовить это блюдо.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 несколько ломтиков 
мягкого белого хлеба
 250 гр. говяжьего фарша
 250 гр. свиного фарша
 1 луковица
 1 яйцо
 2 ст. ложки петрушки
растительное масло

ДЛЯ СОУСА:
 сливки 20% – 150 мл;
 мясной бульон – 300 мл;
 мука – 30 г;
 сливочное масло – 50 г;
 соль, перец – по вкусу.

ДЛЯ ДЖЕМА: 
 брусника (можно заменить клюквой) – 100 г;
 сахар – 40–50 г.

ОБРАБОТАЙТЕ 
САД ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

До того, как листва опадет с 
деревьев и кустов, а зимующие 
насекомые спрячутся в почву, 
сад нужно обработать инсекти-
цидами. Не стоит откладывать 
обработку на октябрь – вреди-
тели уже уйдут глубоко в землю. 
Кроме того, после листопада 
опрыскивать деревья нужно бу-
дет уже другими средствами.

ВНЕСИТЕ УДОБРЕНИЯ 
ПОД КУСТЫ И ДЕРЕВЬЯ

Крупные (особенно плодо-
носящие) растения и почва под 
ними истощились за сезон, а 
значит, запас питательных ве-
ществ нужно срочно пополнять. 
Осенью в грунт не вносят азот-
ные удобрения, чтобы не прово-
цировать рост листвы и побегов, 
а делают упор на калийные и 
фосфорные. Вам подойдут ми-
неральные комплексы с помет-
кой «осеннее», зола, суперфос-
фат, сернокислый и хлористый  
калий. 

СДЕЛАЙТЕ САНИТАРНУЮ 
ОБРЕЗКУ

Внимательно осмотрите ку-
сты, деревья и ягодники и уда-
лите все засохшие, больные, 
поврежденные побеги. После 
этого можете сразу осуществить 
формирующую обрезку сада, а 
можете отложить ее до конца 
зимы – начала весны. Не забудь-
те о кустах клубники – в послед-
ний раз удалите усы и больные  
листья.

ЗАГОТОВЬТЕ ГРУНТ 
ДЛЯ РАССАДЫ

Разгребать снег и долбить 
мерзлую почву зимой – удо-
вольствие на любителя. Поэ-
тому почву для рассады стоит 
заготовить заранее, набрав ее с 
гряд, освободив от сорняков и 

обеззаразив. Осенью мешки с 
грунтом помещают в сухое ме-
сто и оставляют до поры, туда же 
можно отнести песок, торф, золу 
и другие компоненты, которые 
вы планируете использовать в 
феврале-марте.

ВНЕСИТЕ ОСЕННИЕ 
УДОБРЕНИЯ 

И ПЕРЕКОПАЙТЕ ПОЧВУ

На освобожденные от сор-
няков гряды осенью вносят удо-
брения с низким содержанием 
азота. Подойдет зола из расчета 
1 стакан на 1 кв.м или суперфос-
фат (40-50 г на 1 кв.м). Почву с 
рассыпанным удобрением пе-
рекапывают, стараясь не раз-
бивать комки. Так земля лучше 
промерзнет зимой и быстрее 
прогреется с началом весны.

ВЫСАДИТЕ ЛУКОВИЧНЫЕ

Сентябрь идеально подхо-
дит для посадки луковичных, 
которые расцветают весной и 
в первой половине лета. Зара-
нее подготовьте для них гряды 
в солнечном месте с рыхлой и 
питательной почвой, а затем 
погрузите луковицы в землю на 
глубину в 3 их роста. Помните, 
что луковичные имеют свойство 
разрастаться, поэтому оставь-
те каждому экземпляру запас  
места.

ВЫКОПАЙТЕ И УБЕРИТЕ 
НА ХРАНЕНИЕ 

КЛУБНЕЛУКОВИЦЫ

Канны, георгины, гладио-
лусы, бегонии и другие луко-
вичные и клубнелуковичные, 
которые не зимуют в наших 
широтах, после цветения и за-
сыхания листьев нужно выка-
пывать. Делают это в сухую по-
году, сразу сортируя луковицы 
и клубни, обрабатывая их мар-
ганцовкой от болезней и убирая 
в подпол или холодильник на  
хранение.
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КОМНАТЫ
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Косметический ремонт. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2.  
230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2.  
330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Плас-
тиковое окно, дверь, с/у на 2 семьи. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5, Вахи-
това, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире,  
21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 
14 м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; 
кухня 12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., 
гор. вода, диван; с/у. Хор. двери, линолеум. 
Документы готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 3/9, 18 м2, 
хороший ремонт. Есть место для стиральной 
машины, вода есть. Чистая продажа. 380 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 2/9, 13 м2,  
300 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Строителей, 8Б, 5/5, кирп., 18 м2, 
сов. с/у, б/б, 600 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 5/9, 230 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5, зал в 4-комн.,  
300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 520 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 5А, 20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 5/9, 18 м2, чистая 
комната, в доме вахта. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 7, 17 м2, хороший 
ремонт, с/у на 2 семьи, вода. 260 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Корабельная 36, 5\9, 18 м2.Пл.
окно, очень хорошая. Вода есть. Можно по 
мат.капиталу. 370 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Строителей 45, 2\5, 22 м2. Супер 
ремонт+мебель. 300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 Комната, Студенческая 35, 2/5, в комнате 
вода и канализация подведены. Можно по 
мат.капиталу. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластиковые, 
с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Изолированная малосемейка. 
Вахитова, 15, 7/9, 34 м2. Хороший ремонт, с/у 
свой, вода. 775 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 
3 м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Сююмбике, 42, 8/9, 30 м2.  Ьалкон 3 м 
застекленный, натяжной потолок. 1200 т.  р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 

 1-ком., Строителей, 28. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 
32м2, пл. окна, свой с/у, большая ванна. 
Просторная кухня, плита эл. Общий коридор 
секциями по две квартиры. На этаже общая 
дверь на ключ. Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 
6/9, 30 м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у 
полуванна, 6 м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 

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

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и 
обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноценную в 
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеро-
бом. Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяж-
ной потолок, с/у в кафеле, сантехника 
хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Уютная 
квартира. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболеков-
ская, 5, 5/5, 31 м2. Уютная светлая квартира. 
600 т. р.  
Рассрочка. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика 117, 10/10, 
33 м2.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.
 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 35 м2, 1270 т. р.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, балкон 6 м, 
950 т. р. 
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 1295 т. р.  
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж.  
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, окна и 
балкон пласт., 1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 38 м2, лоджия 
3,5 м, новый дом, 1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 м2. Отлич-
ный ремонт, натяжные потолки, пластиковые 
окна, 6-м. балкон застеклен, обшит. 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. балкон, 
ремонт, 790 т. р.  
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 6-м. б., с мебе-
лью, хор. ремонт, 1 собственник, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий 
отличный ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. 
Дом кирпичный, разнорядка, частично поме-
няны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Менделеева, 26, 5/9, 57 м2. Балкон 
застеклен, чистая. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-242-39-81.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 

 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной массив 
(лыжная трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., г.Казань, пр. Универсиады,10. 
7/19, 69 м2, 18/15/15. Большая кухня 15м2, 
лоджия 6 м2, с/у раздельно. Оставляем 
кухню со встроенной техникой, шкафы-купе 
в прихожей. Дом заселен в 2014 году. Рядом 
метро Аметьево, школа, садик, магазины. В 
доме 2 лифта. До центра 5 минут. 4 900 т. р.
Тел.: 8-917-299-92-57. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 
45м2, отличная, все поменяно, натяж.потол-
ки, кух.гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 

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

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

 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.

 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая 
лучшая квартира.  
1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, 
уютный  ремонт. 12 тыс./мес.  
РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 2/5, 45 м2. Заезжай 
и живи. Рассрочка без банка. 9 тыс./мес.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 71,4 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.

 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.

 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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КВАРТИРЫ

 3-ком. 19 мкр, 8/9. Гостиная и три спаль-
ные комнаты: новый, качественный ремонт 
(стены, потолки, полы - выровнены, полно-
стью поменены двери, окна, балкон обшит), 
новый лифт. В шаговой доступности: школа, 
детсад, трамвай, автобус, торговые центры, 
рынок, спортивный клуб, парки отдыха. 
Частично остается мебель. 2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Кайманова, 18, 3/5, 60 м2. Пласти-
ковые окна. Без балкона. 1530 т.р 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со всеми 
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15 
соток земли, в чистом экологическом месте 
Нижнекамского района.  Продам (меняю) на 
квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на 
против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб.  
Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей  
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Лесная, 27, 6/9, 65 м2. Сногшиба-
тельный ремонт. 3350 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Шинников, 50, 7/10, 68 м2. Дизай-
нерский ремонт.  3199 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5,  
60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2. Отлич-
ное расположение, 3 застекленных балкона. 
3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 с/у, 
сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 111 м2. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не тор-
цевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, 
с/у кафель раздельно, межкомн. двери - 
дерево. 3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 м2. 2 застеклён-
ных балкона, 2 с/узла, евроремонт, 3000 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 202 м2, 4 б/з,  
2 с/у, джакузи, евроремонт, сауна, техника. 
7500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 кв. м, 2 с/у,  
2 б/з, хороший ремонт, мебель остается. 
2800 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
 

СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив постельных 
принадлежностей (простыни на резин-
ке). ТД «Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
 Мастер на час. 
Тел.: 8-987-277-92-40.
 Мужские руки. 
Тел.: 8-965-620-76-79.

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

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

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

ФИНАНСЫ/КРЕДИТ/ИНВЕСТИЦИИ

ДЕНЬГИ

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 
106Д. Одноэтажный дом, отдельная баня 
(сделана разводка воды в баню), 2 тепли-
цы, беседка, детская игровая площадка. 
Круглогодично свет и чистится дорога. 
2 минуты ходьбы до озера Долгое. Все 
насаждения плодоносят. 350 т. р.  
Торг уместен. 
Тел.: 8-919-695-45-93,  
8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й мас-
сив, около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Садовый участок 8 соток под строи-
тельство. Недалеко от дамбы, 
с/о «Энергетик». 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
в доль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска синтяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27. 

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

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7. До-
мик 2 эт., место для барбекю у воды. Тихое, 
уютное место. В озере живут лебеди и утки. 
Из насаждений: 2 яблони, крыжовник, смо-
родина, много вишни. 150 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42, 8-919-636-74-56. 
 Дачу 2-этажную, по 121 по маршруту, 
4 сотки, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород с забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
Огород приватизирован. 510 т. р. 
Тел.: 8-939-303-40-50. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насажде-
ния. Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й мас-
сив, 3 улица, 15 минут от понтонного моста, 
деревянный домик 3х4 с верандой, емкость 
для воды, сарай/баня, насаждения - яблони, 
вишня, смородина, жимолость, сортовая 
малина, ель голубая. Свет отключили, т.к. 
участком не пользуемся. Каркас под тепли-
цу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 
10 соток. Примыкает к деревне, 100 м от 
озера. Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этаж-
ный кирпичный дом с новыми постройками 
(сарай и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.

 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гаври-
ловка), незавершенное строительство, фун-
дамент 10х12 м, проведены электричество и 
вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Сад-огород, Корабельная роща, 6 соток.  
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, 
баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой,  гараж. 
В огороде растет сортовой виноград 4-х 
видов, молодые саженцы груши и яблонь. 
В шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от пон-
тонного моста, все насаждения плодоносят. 
Скважина, деревянный домик под снос.  
200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом 74 м2  в Новошешминском районе,  
с. Шахмайкино, . В доме 2 спальни, зал, кух-
ня, столовая, пристроена баня. Дом, земля 
33 сотки в собственности. Детсад, школа, 
магазин недалеко. Есть вода, газ, электри-
чество. Сад плодоносит. Есть возможность 
размежевать участок.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-297-52-37.
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 
сотки, гараж, сарай, баня, погреб, вода в 
доме, электро/газо снабжение подведены. 
450 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 
соток земли, 2 гаража, теплица, отличное 
состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, 210 м2. В коттеджном городке, 36 
мик. 3 этажа, 2 жилых, нижний этаж - цоколь 
(нулевой уровень). Есть сауна и комната 
отдыха, участок 10 соток, на территории 
проведен ландшафтный дизайн, есть боль-
шая беседка с барбекю, фруктовые деревья 
плодоносят: яблони, груши, сливы.  
5200 т. р. Небольшой торг. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Коттедж, (коробка) 270 м2 , в коттеджном 
городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, все 
коммуникации (газ, вода, канализация) на 
участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. Участок, в коттеджном городке,  
36 микр. 10 соток, все коммуникации (газ, во-
да, канализация) рядом с участком. 680 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. постройки. 
Хороший дом. 5300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106Д.  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Дача, район «Корабельная роща», 5 соток.
Дом, баня в доме, теплица, все насаждения. 
250 т. р. 
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с земель-
ным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 
7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Камский. 
Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный 
ремонт, сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. 
Дом, 3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-224-20-60. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода.  
550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток.  
Торг. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив, 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста. Деревянный домик 3х4 с верандой, 
емкость для воды, сарай/баня, насаждения: 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Каркас под 
теплицу. 75 т. р.
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
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Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким в связи  

со смертью бывшего работника цеха № 3214
МАХМУТОВА

Алексея Васильевича
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 4811 центра автоматизации выражает искренние  
и глубокие соболезнования Алюкову Андрею Николаевичу 

в связи с безвременной кончиной
матери

Скорбим вместе с Вами.

 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все наса-
ждения, все плодоносит. Земля в собствен-
ности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста,  5 мин. ходьбы. 
8  соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб).
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60; 
8-917-287-14-51.
 Дача, 2-х этажную, по 121 маршруту, 4 со-
тки, баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из проф-
настила. Эл. проведено, имеется скважина с 
питьевой водой, теплица, гараж. Растет сор-
товой виноград 4-х видов, молодые саженцы 
груши, яблонь. В шаговой доступности озеро 
и Кама. Есть беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 
3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная ост., 
маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. Кама. 
Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от р. 
Кама, все насаждения.  
Конечный маршрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Земельный участок в Ильинке, 8 соток. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа 
или обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекрытие 
крыши, Нижнекамский район.  
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя сква-
жина, электричество, вода, плодово-ягод-
ные насаждения, рядом озеро, магазин.
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».Тел.: 
8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вогонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины.
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
  Дача за понтонным мостом, 1 массив, СТ 
«Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный, баня- 
сруб, теплица, с/у, скважина с питьевой водой, 
беседка, погреб, бет. дорожки, забор-профна-
стил, все насаждения, часть участка засеяна 
газонной травой. Приватизированная. 600 т. р. 

Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дерев-
ня Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р. 
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 
4 сотки, под дом, огорожен, в собственно-
сти, имеются ж/плиты для укрепления бе-
рега, есть возможность увеличить площадь. 
550 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.

 Дом, деревянный. г. Мамадыш,  
ул. Джалиля, 22 (в центре Мамадыша).  
13 соток земли. Есть возможность начать 
строительство нового дома. 
Тел.: 8-937-596-40-82, 8-917-182-39-29.

 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен,  
Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик, 4,3 сотки, в 
собственности, подъезд бетонка, на участке 4 
красивых дуба, можно под базу отдыха. 450 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Борок, Оськино, 27 м2. 17 соток. Дом, 
баня сруб, гараж, погреб, газ, вода. 950 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Мамадышский район, Секинесь. Бол 
Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня сруб. 500 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2-этажный дом с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
с/о Сельхозтехника. Место тихое, улица 
небольшая, тупиковая, недалеко озеро. От 
остановки - 1 км.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насаждения. 
300 т. р. Торг уместен.  
Тел. 8-919-634-71-51.
 Садовый участок  8 соток без дома. 
Конечная 121А, 5 мин. ходьбы от становки, 
рядом Кама. Много плодовых деревьев, 
свет, вода. 110 т. р.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Огород Шишкин хутор, 3 массив.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Дом в пос. Строителей (3 комнаты), 
11 соток земли, баня, 2 сарая, колодец, 2 
гаража (со всеми удобствами). 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 Сад-огород 2-й массив, 4,7 соток, 1-эт. 
кирпич. дом, насаждения. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Коттедж 2-этаж 36-й микрорайон,  
400 кв. м, (ул. Афанасовская) с ремонтом, 
7500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-36-30.

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.

 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Березовка, дачный массив в 3 км. от села. 
Дом 2 эт., капитальный из керамзитоблоч-
ного материала. Под одной крышей: гараж, 
баня, веранда, зона отдыха, на 2 эт. спальные 
комнаты. Земля 6 соток. Все насаждения, 
ухоженный. 6 пчелосемьей со всеми 
сопутствующими принадлежностями (целое 
хозяйство). 300 т. р. + пчелохозяйство 100 т. р. 
Продается в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом 1-й этаж в 2 эт. доме, Верхняя 
Уратьма, 48 м2, отличное состояние: окна, 
двери заменяны. Пол-бетонная стяжка, 
хороший линолеум. Балкон застеклен. Есть 
прилегающий к дому участок земли. Есть 
отдельно зем.участок 23 сот. Документы 
готовы. Можно с применением мат.капитала. 
Полная инфраструктура. 750 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40,  
8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 240 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
кирпичный дом, баня, гараж, все насажде-
ния. 190 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50,  
41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Чистая продажа, собственник.  
Тел.: 8-917-273-44-12.

ПРОДАМ АВТО

 «Lada Granta» 15 года, октябрь. Пробег  
6000 км. 280 т. р.  
Тел.: 8-987-404-11-75.
 Запчасти на китайскую и японскую 
мототехнику. В наличии более 5000 наиме-
нований. 
Тел.: 8-953-485-71-08. 
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р.  
Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Дверь межкомнатная. Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.
 Матрас «Аskona», б/у, 2х1,6 м. 3 т. р. 
Тел.: 8-927-488-33-17. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 42-39-12. 
 Лодку «Fishman-350», размер 305х135х42, 
надувная, резиновая, новая. 
Тел.: 8-917-263-69-28. 
 Каляска детская «Mobility One Express». 
Трехколесная, легкая, маневренная, 
джинсовая, синего цвета. Есть дождевик, 
чехол. 4 т. р. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Костюм мужской. Размер 46-48, рост 176. 
Тел.: 8-917-225-62-37;  
8-917-232-28-51. 
 Велосипед «JAMIS», 2017 года. Новый, 
в упаковке. Удобный для женщин и муж-
чин.16 т. р. 
Тел.: 8-917-282-00-42. 
 Книги «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»  
в 62 томах. Москва «ТЕРРА» 2006 г. Отпеча-
тано и переплетено в Италии. Каждый том 
592 стр. В отличном состоянии. 
Тел.: 8-987-271-42-84. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 

 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизор «Рубин» цветной. 
Тел.: 8-919-628-56-80.

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

 Санитарная кабина на лодочной стан-
ции, Красный Ключ. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-460-14-76.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N». 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б/у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для а/м «ВАЗ-классика» 
новый. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Мебель для огорода: кресло, стулья, 
кухонный буфет. Подушки, матрас, гардины. 
Тел.: 8-953-487-15-39.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.
 Новые зимние мужские ботинки из 
немецкого каталога. Размер 44 (рус.). Мех 
натуральный. Цвет песочный. Ботинки 
высокие, задник мягкий. 15 т. р.  
Торг уместен. 
Тел.: 8(8555) 47-35-39.
 Мебель б/у, срочно (дешево): кровать, 
диван-уголок, кресло, кухонный буфет, 
кухонный гарнитур, стулья. 
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж 3х6 м, Соболеково. 40 т. р.  
Тел.: 8-987-404-11-75. 
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Овощехранилище, 1 секция, Лесная, 8. 
Собственник. 
Тел.: 8-919-688-53-16. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 

СОБОЛЕЗНУЕМ
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 САГДИЕВА 
Мансура Нуримухаметовича, 
 ТРУНОВУ 
Антониду Кузьминичну, 
 ОБОЛОЧКОВА 
Николая Тимофеевича, 
 СМИРНОВА 
Анатолия Александровича, 
 ЗЕЛЯНИНУ 
Клавдию Сергеевну, 
 УРМАНЧЕВУ 
Пелагею Степановну, 
 СОРОКИНУ 
Марию Даниловну, 
 МУХАМЕТЗЯНОВУ 
Рагиду Миндаровну, 
 ШВОРНЕВУ 
Лидию Васильевну, 
 САМОХВАЛОВА 
Николая Егоровича. 
Совет ветеранов ПАО «НКНХ». 

 ХАМЕТОВА  
Ралефа Минзагитовича. 
Коллектив цеха № 1419.

 МИТЯГИНА  
Николая Ивановича, 
 ПРИНДИНУ  
Марину Владимировну.  
Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ГЛЮМОВА  
 Руслана  Маратовича, 
 ТИХАНОВСКУЮ   
Луизу  Анатольевну, 
 КАМИЛОВА  
 Ринада  Вазиховича, 
 МАКАРШИНА  
 Сергея  Александровича.  
Коллектив завода СК  
цеха № 1509.

 ШАЙХИЕВУ  
Наилю Мубаракзяновну.  
Коллектив НТЦ.

 ГАЛЕЕВА  
Наиля Вагизовича, 
 ПЕТРОВА  
Роберта Александровича, 
 НИКИТИНУ  
Татьяну Александровну, 
 ФЕДОРОВА 
Виталия Николаевича. 
Колллектив ООО «УАТ-НКНХ».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив, администрация и 
профком ЦА, УГМетр и ДИТ по-
здравляют ОГОРОДНИКОВЫХ 
Елену и Сергея с рождением 
дочери!
 Администрация и коллектив 
УГМетр, профком ЦА, УГМетр  
и ДИТ поздравляют  
ГИЛЕМХАНОВА Алмаза  
Анваровича с рождением сына!

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет НУРУЛЛИНА 
Зуфара Вагизовича, МАЗИТОВА 
Рашита Габдулловича  
с 40-летием трудового стажа.
АГЛИУЛЛИНА Марселя 
Искандаровича  
с 20-летием трудового стажа.

Желаем крепкого здоровья,  
семейного благополучия и успехов  
в производстве.

 Коллектив цеха № 6567 
поздравляет 
МОРОЗОВСКОГО Сергея 
Анатольевича  
с 60-летним юбилеем!

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж капитальный 3х6 в районе кир-
пичного завода в кооперативе «Автомоби-
лист 19». Есть погреб, смотровая яма, подвес-
ные полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.

 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ООО «УАТ-НКНХ»: 
– водитель автомобиля (полуприцеп,  
бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.

 ООО трест  
«Татспецнефтехим ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма;

- дефектоскопист рентгенограммаграфи-
рования; 
- инженер (сметчик). 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.
 Цех № 1825 завода ИМ:
– кладовщик; 
– аппаратчики.
Тел.: 37-41-07.

 Цех № 1841 завода ИМ:
– уборщики производственных и служеб-
ных помещений (3 чел.) 
– сторож (4 чел.)
Тел.: 37-77-81.

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

– слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2203, 
г. Уфа);
– кладовщик (цех № 2203, г. Уфа);
– электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

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

СНИМУ КВАРТИРУ

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

СДАМ КВАРТИРУ

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

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

 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р.
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдельный 
вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова.
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90.
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник. 
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью.
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  6+ 
кв.плата.
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.  
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 117, 10/10,  
33 м2. С мебелью. Командированным   
или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10.  
С мебелью. Командированным  
или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71;  
8-939-397-13-63. 

Ряд пятерок умножать
Да в достатке поживать
Без унынья и проблем,
Нужным быть всегда и всем!

 Администрация  
и профсоюзный комитет  
цеха № 6706 поздравляют  
МАХМУТОВА  
Фигата Рафагатовича   
с 55- летним юбилеем!

Радости, чуткости, нежности!
Мыслей заветных безбрежности!
Счастья высокого, ясного
И настроенья прекрасного!

Высоко летает птица,
Но - пора и приземлиться,
Свить надежное гнездо.
Не воробышек, не серость -
Мы желаем, чтоб орел
Предложил крыло и сердце,
Под венец тебя повел!

 Администрация и проф-
союзный комитет цеха № 6706
поздравляют МУХАМЕТЗЯНОВУ 
Гульназ Илгизовну   
с 25-летним юбилеем!

Коллектив цеха № 6515 
Центра по ремонту 

оборудования поздравляет 
электросварщика ручной 

сварки ГИЛАЗУТДИНОВА 
Алмаза Гилмутдиновича, 

занявшего 2-е место в конкурсе 
профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» 
среди сварщиков ПАО 

«Нижнекамскнефтехим».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605, 
поздравляют  
ВОЙНОВУ  
Марину Николаевну  
с 45-летним юбилеем!

Пускай же будет жизнь твоя,
Красивой, яркой, многогранной,
Живи, улыбки не тая,
Струится счастье пусть фонтаном!

 Администрация и профсоюз-
ный комитет цеха № 6706
поздравляют АЛЮКОВУ  
Любовь Ришатовну   
с юбилеем!
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10 сентября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 10 сентября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
22.30 Премьера. "Большая игра" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).

01.10 "На самом деле" (16+).
02.10 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

Продолжение" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Принцип Хабарова" (12+).
03.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

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

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
06.30  "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
 "Позитивные новости" ТК 

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

повтор (18+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30  "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
 "Позитивные новости" ТК 

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

повтор (18+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События"  
ТК "Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Железный человек 2" 
(12+).

22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Игра на выживание" (16+).
02.00 Х/ф "Донни Дарко" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва дачная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Цвет времени. Павел Федотов 

(0+).
07.50 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

(12+).
09.00 Концерт. Бэла Руденко (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Мурманск-198" (0+).
12.10 Д/ф "Палех" (0+).
12.20 "Элита и власть" (0+).
13.00 Д/ф "Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии" (0+).
13.20 Линия жизни. Игорь Скляр (0+).
14.15 Д/Ф "Катя и принц. История 

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

Вторник

11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 11 сентября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
22.30 "Большая игра" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
01.10 "На самом деле" (16+).

02.10 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

Продолжение" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Принцип Хабарова" (12+).
03.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

06.30  "Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

   "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (18+).

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар"  
ТК "Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Суррогаты" (16+).
21.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Власть страха" (16+).
02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

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

Жолтовского (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (0+).
07.50 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

(12+).
09.00 Концерт. Зураб Соткилава (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. Народный 

артист СССР Юрий Яковлев" 
(0+).

12.20 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.10 "Экология литературы" (0+).
14.00 Д/ф "Жанна д'Арк, 

ниспосланная провидением" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Игры разума" (0+).
16.05 "Белая студия". Сергей Юрский 

(0+).
16.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.45 Концерт. Зураб Соткилава (0+).
18.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Была ли виновна Мария-

Антуанетта?" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 "Тициан и другие..." (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Подземные дворцы для 

вождя и синицы" (0+).
00.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.25 "Мастера искусств. Народный 

артист СССР Юрий Яковлев" 
(0+).

02.35 Д/ф "Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу" (0+).

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

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

09.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Группа счастья" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 М/с "Невероятные приключения 

Нильса" (6+).
16.30 Х/ф "Берегите Землю" (0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Ар-хи-ме-ды!" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ар-хи-ме-ды!" (12+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.30 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

НТВ
04.55 Т/с "Таксист" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Пасечник" (16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.00 Т/с "Балабол 2" (16+).
23.00 Х/ф "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.15 "Еда живая и мертвая" (12+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

16.40 Д/ф "Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу" (0+).

17.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.45 Концерт. Бэла Руденко (0+).
18.45 "Элита и власть" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Жанна д'Арк, 

ниспосланная провидением" 
(0+).

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

22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 "Тициан и другие..." (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Теория взрыва. Анатолий 

Истратов" (0+).
00.45 "Элита и власть" (0+).
01.25 Pro memoria. "Азы и Узы" (0+).
01.40 Д/ф "Мурманск-198" (0+).
02.35 Д/ф "Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).

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

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

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

здоровым..." (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 М/с "Невероятные приключения 

Нильса" (6+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
17.50 "Под напряжением". Реалити 

проект (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Я обнимаю глобус" (12+).
21.15 "Пламя милосердия" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Церемония закрытия XIV 

Казанского международного 
фестиваля мусульманского 
кино (6+).

00.00 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.55 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

НТВ
04.50 "Подозреваются все" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Пасечник" (16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.00 Т/с "Балабол 2" (16+).
23.00 Х/ф "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.15 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

12 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
22.30 Премьера. "Большая игра" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
01.10 "На самом деле" (16+).
02.10 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

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

Продолжение" (12+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Принцип Хабарова" (12+).
03.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Барыс" (Астана),  
ТК "Нефтехим", повтор (16+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События"  
ТК "Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Пророк" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Глубокое синее море" 

(16+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

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

техническая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Цвет времени. Карандаш (0+).
07.45 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
09.00 Концерт. Мария Биешу (0+).
09.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Фильм-концерт "Витражных дел 

мастер" (0+).
12.20 "Что делать?" (0+).
13.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
13.25 Искусственный отбор (0+).
14.05 Д/ф "Была ли виновна Мария-

Антуанетта?" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Игры разума" (0+).
16.05 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.45 Д/с "Первые в мире" (0+).
17.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.45 Концерт. Мария Биешу (0+).
18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Правда о пророчествах 

Нострадамуса" (0+).
21.35 Д/ф "Татьяна Доронина. 

Откровения" (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 "Тициан и другие..." (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Небесная Кача" (0+).
00.40 "Что делать?" (0+).
01.25 Фильм-концерт "Витражных дел 

мастер" (0+).
02.35 Д/ф "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Группа счастья" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).

23.30 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.25 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.55 Т/с "Таксист" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Пасечник" (16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

реагирования (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).

14.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 М/с "Невероятные приключения 

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

"Авангард" - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Документальный фильм (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).

Среда 13.25 "Чрезвычайное происшествие. 
Обзор" (16+).

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.00 Т/с "Балабол 2" (16+).
23.00 Х/ф "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.15 "Чудо техники" (12+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
«Нефтехим Медиа»,  г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37
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16 сентября

Воскресенье

14 сентября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 14 сентября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. "Голос 60+" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Х/ф "Субура" (18+).

02.55 "Мужское/Женское" (16+).
03.50 "Модный приговор" (12+).
04.45 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина" (16+).
23.00 "Новая волна-2018" (12+).
02.05 Х/ф "Салями" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Динамо" (Минск),  
ТК "Нефтехим", повтор (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя"  

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Дурацкая шутка" (16+).
21.00 Д/п "Животные против 

людей. Закат человеческой 
цивилизации" (16+).

23.00 Х/ф "Матрица: Перезагрузка" 
(16+).

01.30 Х/ф "Изо всех сил" (16+).
03.00 Х/ф "Роллербол" (16+).

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

студенческая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
08.35 Концерт. Петер Шрайер и 

Святослав Рихтер (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Старый наездник" (0+).
12.10 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа" 

(0+).
12.30 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.15 Д/ф "Подземные дворцы для 

вождя и синицы" (0+).
14.00 Д/ф "Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. Чудово 

(0+).
15.40 "Игры разума" (0+).
16.05 "Энигма. Элина Гаранча" (0+).

16.45 Цвет времени. Сандро 
Боттичелли (0+).

17.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.45 Концерт. Петер Шрайер и 

Святослав Рихтер (0+).
19.10 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Невероятные приключения 

"Балерины" на крыше" (0+).
21.05 Линия жизни. Константин 

Богомолов (0+).
22.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 "Кинескоп" (0+).
00.00 Х/ф "Стойкость" (0+).
01.35 Д/ф "Дикая природа островов 

Индонезии" (0+).
02.30 М/ф для взрослых (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).

15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Ералаш" (0+).
06.40 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
06.50 Т/с "Родные люди" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею Михаила Танича. "На 

тебе сошелся клином белый 
свет..." (0+).

11.20 "ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич" (0+).

12.00 Новости (12+).
12.20 "ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич" (0+).
13.15 Памяти Михаила Танича (0+).

14.15 "Не забывай". Песни Михаила 
Танича (0+).

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

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20  "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига. Финал 

(16+).
00.45 Х/ф "От имени моей дочери" 

(16+).
02.15 "Мужское/Женское" (16+).
03.10 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Актуальная тема. Местное 

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

11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 Х/ф "Потерянное счастье" 

(12+).
16.00 "Субботний вечер" с 

Н.Басковым (0+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Сухарь" (12+).
00.30 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей "Новая 
волна-2018" (12+).

03.15 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Х/ф "Капитан Рон" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

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

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

(16+).
20.20 Х/ф "Тор" (12+).

22.30 Х/ф "Геракл" (16+).
00.20 Х/ф "Точка обстрела" (16+).
01.50 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
02.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Осенние утренники" (0+).
09.20 Мультфильмы (0+).
10.05 Д/с "Судьбы скрещенья" (0+).
10.35 Х/ф "Ещё раз про любовь" 

(12+).
12.10 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
12.35 Д/ф "Чистая победа. Штурм 

Новороссийска" (0+).
13.15 Д/ф "Дикая природа островов 

Индонезии" (0+).
14.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.25 Д/ф "Тарзан. История легенды" 

(0+).
15.20 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн (0+).
16.45 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
17.15 Х/ф "Скрипач на крыше" (0+).

20.15 Д/ф "Последний парад 
"Беззаветного" (0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Квартет 4Х4 (0+).
23.40 "2 Верник 2" (0+).
00.35 Х/ф "Как вас теперь 

называть?.." (16+).
02.10 "Невероятные приключения 

"Балерины" на крыше" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Дежа вю" (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

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

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

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

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с "Родные люди" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Родные люди" (0+).
07.40 Т/с "Родные люди" (0+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Леонид Куравлев. "Это я 

удачно зашел" (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Александр Абдулов. "С 

любимыми не расставайтесь" 
(12+).

13.15 Х/ф "Ищите женщину" (0+).

16.10 Международный музыкальный 
фестиваль "Жара". Гала-
концерт (12+).

17.50 "Я могу!" Шоу уникальных 
способностей (0+).

19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (0+).
23.10 Х/ф "Жги!" (16+).
01.00 Х/ф "Не брать живым" (16+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.55 "Модный приговор" (12+).

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

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

Петросяна" (0+).
08.00 "Утренняя почта" (0+).
08.40 Неделя в городе. Местное 

время (12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).

11.40 "Сваты-2012" (12+).
13.55 Х/ф "Ни за что не сдамся" 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде" (12+).

01.25 "Новая волна-2018" Бенефис 
Леонида Агутина (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 М/ф "Карлик Нос" (0+).
09.40 М/ф "Князь Владимир" (0+).
11.10 М/ф "Алёша Попович и Тугарин 

Змей" (12+).
12.40 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч" (0+).
14.00 М/ф "Илья Муромец и Соловей-

Разбойник" (0+).
15.30 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
16.50 Х/ф "Геракл" (16+).

18.40 Х/ф "Тор" (12+).
20.40 Х/ф "Первый мститель" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль. Свежее" (16+).
02.20 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
07.05 Х/ф "Пятнадцатилетний 

капитан" (0+).
08.25 Мультфильмы (0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.00 Х/ф "Скрипач на крыше" (0+).
12.55 Письма из провинции. Чудово 

(0+).
13.20 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
14.05 "Дом ученых". Артём Оганов 

(0+).
14.35 Х/ф "Как вас теперь 

называть?.." (16+).
16.25 "Пешком..." Рыбинск хлебный 

(0+).
16.55 "Дом Пиковой дамы" (0+).
17.40 "Ближний круг Юрия Арабова" 

(0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Ещё раз про любовь" 

(12+).
21.45 Д/ф "Тарзан. История легенды" 

(0+).
22.40 Фильм-балет "Сон" Жан-

Кристофа Майо (0+).
00.30 Х/ф "Осенние утренники" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Медвежья шкура" (16+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

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

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

(12+).

13 сентября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 13 сентября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).
22.30 Премьера. "Большая игра" 

(16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Ищейка". Новый сезон 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

06.30  "Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

   "Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (18+).

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Позитивные новости"  

ТК "Нефтехим" (16+).
 "Спортивный четверг"  

ТК "Нефтехим" (16+).
  "Объектив"  

ТК "Нефтехим" (18+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сквозные ранения" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Огонь из преисподней" 

(16+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва речная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов (0+).
07.45 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
09.00 Концерт. Евгений Нестеренко 

(0+).
09.40 Д/ф "Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Слово Андроникова" (0+).
12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.05 Д/ф "Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги" (0+).
13.25 Абсолютный слух (0+).

14.05 Д/ф "Правда о пророчествах 
Нострадамуса" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. 

"Реставрация старинных 
тканей" (0+).

15.40 "Игры разума" (0+).
16.05 "2 Верник 2" (0+).
17.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.45 Концерт. Евгений Нестеренко 

(0+).
18.30 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа" 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?" (0+).
21.40 "Энигма. Элина Гаранча" (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 "Тициан и другие..." (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.20 Д/ф "Слово Андроникова" (0+).
02.25 Концерт. Произведения 

С.Рахманинова (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

01.10 "На самом деле" (16+).
02.10 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.05 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

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

Продолжение" (12+).
23.15 "Новая волна-2018" Бенефис 

Владимира Преснякова (12+).
02.15 Т/с "Принцип Хабарова" (12+).
03.55 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

13.30 Т. Миннуллин. "Шесть невест и 
один жених" (12+).

16.30 "Родная земля" (12+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.00 Водное поло.Чемпионат 

России. Мужчины. "Синтез" - 
"Балтика". Прямая трансляция 
(6+).

19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Медвежья шкура" (16+).
23.35 Х/ф "От судьбы не уйдёшь..." 

(12+).
03.00 Поёт Ильсур сафин (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.55 "Квартирный вопрос" (0+).
06.00 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Группа счастья" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Мультфильмы (0+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Ночные забавы" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ночные забавы" (0+).
00.00 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.55 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

НТВ
04.55 Т/с "Таксист" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Пасечник" (16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.00 Т/с "Балабол 2" (16+).
23.00 Х/ф "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.15 "НашПотребНадзор" (16+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

09.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Документальный фильм (12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус…" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Мультфильмы (0+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Салават Юлаев" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Дежа вю" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Дежа вю" (12+).
23.30 Документальный фильм (12+).
00.25 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
01.10 "Музыкальные сливки" (12+).

01.50 Х/ф "Моя любовь к тебе 
истинна" (12+).

04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.55 Т/с "Таксист" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Пасечник" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

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

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

русского" (12+).
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.50 "Место встречи" (16+).
03.45 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 Х/ф "Пёс" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 Х/ф "Пёс" (16+).
23.55 "Международная пилорама" 

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

L'ONE (16+).
02.05 Х/ф "Отцы" (16+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

13.00 "Наша республика. Наше 
дело". Ток-шоу (12+).

14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Барыс" - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (6+).

16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Документальный фильм (12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
18.55 "Чёрное озеро" (16+).
19.20 "Под напряжением". Реалити 

проект (12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Гонки по-итальянски" 

(12+).
00.40 Творческий вечер Эльмиры 

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

НТВ
04.55 "Дачный ответ" (0+).

Суббота

06.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 Х/ф "Шаман" (16+).
01.00 Х/ф "Берегись автомобиля!" 

(12+).
02.55 "Судебный детектив" (16+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
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Васильев Алексей Геннадьевич

КАЛЕЙДОСКОП КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЙ

Кузьмин Александр Юрьевич

Кузьмин Александр Юрьевич

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

Зиганшин Рамис

Актер из Нижнекамска снялся  
в фестивальном кино

 
В Казани проходит XIV международный фестиваль мусуль-

манского кино. Было подано 967 заявок из 56-и стран мира. В 
конкурсную программу вошли лишь 65 фильмов. Среди них 
фильм «Мулла» режиссера Рамиля Фазлыева, в котором принял 
участие и нижнекамский актер Гамиль Асхадулла. Он снялся в 
нем вместе с Маратом Башаровым. Недавно со звездами рос-
сийского кино Гамиль прошел по красной дорожке.

Фильм «Мулла» имеет шансы стать победителем, несмотря 
на высокую конкуренцию. Кинолента снята по мотивам одно-
именной пьесы Туфана Миннуллина и уже получил «Золотого 
сарматского льва» – главную награду XI Международного кино-
фестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард». 

Стартовал культурный марафон  
в поддержку Года Л.Толстого

9 сентября в России отметят 190-летие со дня рождения Льва 
Толстого. Этому классику в Татарстане посвятили текущий год. 
В связи с этим в Нижнекамске стартовал культурный марафон в 
поддержку памятной даты.

Сегодня, 6 сентября, состоится показ  фильма «После бала» 
(1961). Начало киносеанса в 16:00. Завтра старшеклассники 
смогут поучаствовать в квест-игре «Большая дорога в Ясную 
Поляну». Участвовать в квесте может любой желающий, начало 
в 13:00. В субботу в 12:00 в той же библиотеке пройдет лите-
ратурный карнавал «В гостях у Льва Толстого». В программе: 
мастер-классы по классическим танцам, «открытый микрофон» 
для чтения отрывков произведений писателя и много другое. 13 
сентября здесь же состоится литературная игра «Я вновь откры-
ваю Льва Толстого». Мероприятия запланированы на 10:00.

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

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

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
Чтобы принять  

в нем участие, нужно 

приложить минимальные 

усилия, между тем как приз 

действительно стоящий. 

Победитель получит 

сертификат  

на изготовление  

кухонного 

гарнитура! 

Стартовал  

новый конкурс

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

 Кондиционеры     Системы вентиляции и отопления     Дома и бани  
из сруба и бруса     Натяжные потолки
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Ветер З-3 м/с

суббота / 8 сентября

+21° +12°

Ветер СВ-2 м/с

пятница / 7 сентября

+21° +11°

Ветер С-3 м/с

понедельник / 10 сентября

+16° +7°

Ветер СВ-2 м/с

вторник / 11 сентября

+15° +6°

Ветер З-3 м/с

воскресенье / 9 сентября

+20° +12°

С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Для Овнов эта неделя обеща-
ет стать очень насыщенным 
периодом. У вас появится 

масса новых дел, не все из которых на 
первый взгляд покажутся простыми. Ак-
куратнее сейчас стоит быть с крупными 
финансовыми операциями.

Телец 
Возможно увеличение объ-
ема работы, особенно если 
она связана с документами, 

но сейчас у вас все будет получаться 
наилучшим образом. Несмотря на мас-
су дел, также важно уделить внимание 
семье, особенно детям.

Близнецы 
Вас ждет масса положитель-
ных эмоций - большая часть 
из них будет связана с лич-

ной жизнью. Если ваше сердце пока 
свободно, вероятны весьма перспек-
тивные знакомства. Но на волне ярких 
чувств не забывайте о здоровье.

Рак
Ракам эта неделя принесет 
любовь и романтику. Если 
вы пока одиноки, смело от-

правляйтесь на поиски приключений, 
сейчас звезды на вашей стороне! Важно 
следить за здоровьем, быть аккуратнее 
при физической активности.

Лев 
Период прекрасно подхо-
дит для общения, семейных 
мероприятий, дружеских 

встреч. Порадуют вас также новые зна-
комства. Кроме того, эта неделя благо-
приятна для ремонтов, переездов, фи-
нансовых операций с недвижимостью.

Дева 
Девам на этой неделе пред-
стоит многое решить и об-
думать. Постарайтесь сосре-

доточиться на деловой сфере жизни, 
сейчас это действительно важно. А вот 
массовые мероприятия в этот период 
вас порадуют вряд ли.

Весы 
Весов ждет неоднозначная 
неделя. Чем ближе к ее кон-
цу, тем больше позитивных 

событий вам предстоит, хоть и в самом 
начале периода покажется, что не все 
так радужно. Больше всего вас порадуют 
друзья - обращайтесь к ним за советами.

Скорпион
У Скорпионов наступает 
благоприятное время, чтобы 
поделиться ими с окружа-

ющими и начать реализовывать свои 
смелые планы. В рабочем коллективе 
ваша инициатива обязательно будет 
оценена по достоинству. 

Стрелец 
Стрельцы, начало осени рас-
полагает к переменам. Этот 
период очень благоприятен 

для смены обстановки, путешествий 
и даже переездов. Порадуют друзья - 
обязательно найдите время, чтобы по-
общаться с ними. 

Козерог
Козерогам эта неделя прине-
сет успех в сердечных делах. 
Ваши отношения могут вый-

ти на новый уровень, а если же вы пока 
одиноки, то самое время обзаводиться 
приятными знакомствами. Но помните, 
что в этом деле главное - не спешить.

Водолей
Водолеи, неделя благоприят-
на для решения финансовых 
вопросов. Однако сейчас 

важно не брать и не давать в долг. Пе-
риод располагает к реализации смелых 
идей. Наиболее удачным для вас будет 
самый конец недели.

Рыбы
Рыбы, наступает время пере-
мен. Сейчас удачный период, 
чтобы ставить перед собой 

смелые цели и строить далеко идущие 
планы. Важно быть осторожнее в обще-
нии, держаться в стороне от сплетен, 
особенно в профессиональной сфере.
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РЕБУСЫ

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
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Ответы: косичка, шкатулка, довод.

Испугались медвежонка
Ёж с ежихой и с ежонком,
Стриж с стрижихой и стрижонком.

На опушке в избушке
Живут старушки-болтушки.
У каждой старушки лукошко,
В каждом лукошке кошка,
Кошки в лукошках 
Шьют старушкам сапожки.

СКОРОГОВОРКИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ И ДИКЦИИ

РЕБУСНЫЙ КРОССВОРД

Разгадывайте ребусы 
и вписывайте слова 
в сетку кроссворда.

Ответы. 1. Подарок. 2. Штурвал.
3. Продукт. 4. Восторг.
5. Запруда. 6. Лопатка.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

www.medianknh.ru
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