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ЛЮДИПРОИЗВОДСТВО

РЕБРЕНДИНГ

Хоккейный 
«Нефтехимик» 
готовит 
«зверский» 
сюрприз!
Вы увидите такое, чего 
не ожидали. Такое, что не 
могло прийти в голову 
даже с самым богатым 
воображением.
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Площадь Лемаева 
будет не узнать!
Здесь появятся пилоны, 
праймлайны и вертикальный 
фонтан.
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Язва желудка –  
от нервов?
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НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

СОБЫТИЕ ГОДА

2стр.

Нижнекамский полиэтилен низкой 
плотности презентовали в Астане

Все побегут в честь юбилея «Нижнекамскнефтехима»

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Накануне юбилея ПАО «Нижнекамскнефтехим» в воскре-
сенье, 30 июля, в Нижнекамске состоится полумарафон. В 
организации этого спортивного мероприятия от спортклу-
ба «Нефтехимик» участие принимает руководитель центра 
высшего спортивного мастерства, мастер спорта международ-
ного класса по легкой атлетике Сергей Манаков. Читателям 
«Нефтехимика» он рассказал, как будет проходить это «гран-
диозное», по его мнению, состязание.

– Грандиозное, потому 
что масштабы полумарафона 
для нашего города небыва-
лые. В нем официально побе-
гут 1000 человек – от детей до 
опытных, показавших себя на 
других марафонах, спортсме-
нов. Чтобы стать участником 
этого соревнования, нужно 
подать заявку на сайте tatat.
run, заполнить анкету и опла-
тить вступительный взнос. 

Каждый получит номер с 

чипом, который будет фик-
сировать время прохождения 
маршрута. На выбор участни-
ков три дистанции – 3, 10 и 
21,1 километра. 

Забег в Нижнекамске бу-
дет проходить в рамках серии 
марафонов, которые прово-
дит некоммерческая орга-
низация «Центр реализации 
спортивных проектов» сов-
местно с Министерством по 
делам молодежи и спорту и 

Федерацией легкой атлетики 
Татарстана.

В этом году запланированы 
семь забегов в пяти городах. В 
апреле полумарафон прошел в 
городе Иннополисе, казанский 
марафон в мае собрал более 
10 тысяч участников. Нижне-
камский забег будет посвящен 

50-летию «Нижнекамскнефте-
хима», на сайте tatat.run он так 
и называется – «Нижнекамск-
нефтехим» полумарафон. Дру-
гие старты пройдут позже в 
Альметьевске, Набережных 
Челнах и Казани.

Заявку на участие, по 
словам С.Манакова, может 

подать любой нижнекамец, 
способный преодолеть ди-
станцию хотя бы в 3 киломе-
тра. Для работников «Ниж-
некамскнефтехима» сделали 
бесплатную квоту на 30 мест. 
Ее займут опытные в спор-
тивном плане нефтехимики. 

Окончание на 15 стр.

НОВЫЙ СЕЗОН

Раил Якупов:
– Билеты на хоккей  
подешевели  
почти  
на 20%!

стр. 3

В лаборатории управления технического контроля каждую  
партию продукции, произведенную на заводе пластиков  
ПАО «Нижнекамскнефтехим», подвергают тщательному анализу.
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НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМНе уступать  
мировым аналогам

На прошлой неделе завод этилена ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» перешагнул рубеж в 17 миллионов тонн основного 
продукта. На то, чтобы выпустить такой объем, заводчанам по-
надобилось более 40 лет – первая тонна была получена в июле 
1976-го. Этилен – продукт для нефтехимии и промышленности 
в целом исключительно важный. Достаточно сказать, что это 
самое производимое органическое соединение в мире. Еже-
годно его производство увеличивается на 2-3% и давно уже 
перевалило за 100 миллионов тонн. 

Чем же так важен этот 
бесцветный газ с несложной 
химической формулой С2Н4? 
Во-первых, из него произво-
дят полиэтилен. И чем боль-
ше человечество нуждается 
в полиэтилене, тем больше 
спрос на этилен. Во-вторых, 
из него получают окись эти-
лена – еще одно очень зна-
чимое органическое соедине-
ние. Из него в дальнейшем 
получают этиленгликоли, из 
которых в свою очередь дела-
ют антифризы, пластиковую 
посуду и многое другое. 

А еще из этилена произво-
дят этилбензол, винилхлорид, 
стирол, уксусную кислоту и 
известный каждому этило-
вый спирт. В самом «Ниж-
некамскнефтехиме» этилен 
используется на многих про-
изводствах. И хотя в мировом 
масштабе мощности нижне-
камского завода в 600 тысяч 
тонн в год выглядят довольно 
скромно, в России это круп-
нейшее производство. А к 
2025 году ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» планирует втрое 
увеличить производство, по-
строив в два этапа новый эти-
леновый комплекс мощно-
стью 1,2 миллиона тонн в год.

Но не этиленом единым 
живет завод. 

– На данный момент на-
ми получено более 8 миллионов 

тонн пропилена, более 6 мил-
лионов тонн бензола и более 2 
миллионов тонн дивинила, – 
говорит главный инженер за-
вода Сергей Пономарев. – Все 
это – тоже наша основная 
товарная продукция. Помимо 
этого выпускаются и другие 
продукты, которые в качестве 
сырья используются на произ-
водствах «Нижнекамскнефте-
хима».

Львиная доля производи-
мого здесь пропилена отправ-
ляется на завод пластиков, 
где из него выпускают поли-
пропилен, и на завод СПС. 
Дивинил также уходит на 
первую промышленную зону 
– для производства каучуков. 
Из бензола на заводе СПС 
получают стирол, из которого 
затем делают полистиролы. 

Таким образом, завод эти-
лена – это отправная точка 
многих производств «Нижне-
камскнефтехима». Не только 
этилен, но и другие продукты 
имеют решающее значение для 
нижнекамской нефтехимии, и 
в ближайших планах заводчан 
эти позиции укреплять.

– В задачах на текущий год 
– строительство двух новых 
печей типа SRT-VI позиций 
116, 117, – делится планами 
С.Пономарев. – Сейчас идет 
большая стройка установки 
экстракции бензола для увели-
чения его выпуска. На данный 
момент товарного бензола, 

производимого нашим заводом, 
не хватает для потребностей 
«Нижнекамскнефтехима», 
часть его приходится закупать 
на стороне. Поэтому руковод-
ством акционерного общества 
и группы компаний «ТАИФ» 
была поставлена задача по 
строительству установки, 
которая позволит увеличить 
производство бензола до 260 
тысяч тонн в год.

Работают на заводе не 
только над увеличением 
производственных мощно-
стей, но и над качеством 
продукции, хотя в этом пла-

не оно не уступает мировым  
стандартам.

Сергей Пономарев:
– На данный момент мы 

выпускаем дивинил сверхвысо-
кой чистоты. Такого качества 
товарного дивинила даже мно-
гие лицензиары при всей их тех-
нологической оснащенности не 
могут себе позволить. По про-
изводству этилена мы в 2010 
году построили узел доочистки, 
чтобы его качество соответ-
ствовало всем требованиям, 
всем нормам для производства 
полиэтилена. И сегодня по ка-
честву этилена мы не уступаем 
мировым аналогам.

В 2016 году на заводе было произведено  
основных продуктов
Данные представлены в тысячах тонн

607,7Этилен

300,4Пропилен

212,9

69

Бензол

Дивинил

В столице Казахстана 
прошел Евроазиатский 

промышленного форум-
выставка «Астана-2017». 
На конференции «Новое 
развитие кабельно-про-
водниковой продукции 

для нужд энергетики. 
Экспорт и мировой 

рынок» был представлен 
доклад о выпуске в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

нового импортозамещаю-
щего полиэтилена марок 
РЕ6146КМ и РЕ6347К. Он 

может быть использован 
в кабельной промышлен-

ности в качестве оболочки 
силового кабеля, сооб-

щает пресс-служба ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

В рамках выставки 
состоялись переговоры с 
производителями сила-
носшитого полиэтилена 
с целью использования 
в качестве сырья ниж-
некамского линейного 

полиэтилена низкой 
плотности.

На конференции были 
затронуты вопросы по 

управлению производст-
венными процессами – от 

анализа до воплощения; 
проблемы разработки и 
практики эффективного 
внедрения инноваций в 
производстве кабельно-
проводниковой продук-

ции, экспортной деятель-
ности и защиты от рисков 

при экспорте; основные 
направления совершен-

ствования систем контр-
оля тендерных закупок 
кабельной продукции в 

СНГ. В форуме приняли 
участие крупные и пе-

редовые компании зару-
бежного и отечественного 
рынка, что дало возмож-
ность увидеть и оценить 

современные достижения 
в промышленной отрасли.

Форум – уникальная 
площадка для содействия 
предприятиям в продви-

жении конкурентоспо-
собной инновационной 

продукции на внутренние 
и внешние рынки, при-
влечения инвестиций в 

промышленность, демон-
страции передовых тех-

нологий и механизмов их 
внедрения, поиска новых 

партнеров и заказчиков 
из многих стран. 

Нижнекамский 
полиэтилен 

низкой 
плотности 

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

17 июля 2017 г. уровень воды в р. 
Кама на отметке 54,50 м (по Балтийской 
системе высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошед-
шую неделю:

д. Иштеряково
13 июля (12:15) при северо-вос-

точном направлении ветра со ско-
ростью 1,3 м/с содержание аммиака 
– 0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание диоксида азота, ок-
сида азота, формальдегида, бензола, 
этилбензола, стирола, толуола, кси-
лола, хлорметана, дивинила, оксида 
этилена, оксида пропилена, фенола, 
ацетальдегида, оксида углерода, 
хромтриоксида было ниже чувстви-
тельности методики.

д. Прости
14 июля (11:20) при южном на-

правлении ветра со скоростью 1,1 м/с 
содержание аммиака – 0,03 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3.

17 июля (18:30) при западном на-
правлении ветра со скоростью 1,9 м/с 
содержание формальдегида – 0,022 
мг/м3 при норме 0,05 мг/м3, аммиака – 
0,02 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3.

Содержание оксида азота, диок-
сида азота, оксида углерода, взвешен-
ных веществ, сероводорода, хлор-
метана, дивинила, оксида этилена, 
оксида пропилена, фенола, бензола, 
толуола, стирола, этилбензола, ди-
оксида серы, ацетофенона, ацеталь-
дегида было ниже чувствительности 
методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание диоксида азота 
максимально составило 0,05 мг/м3 
при норме не более 0,2 мг/м3 13 июля 
(за 07:00, при северном направлении 
ветра со скоростью 1,2 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности ме-
тодики 10, 11, 15, 16 июля;

содержание аммиака макси-
мально составило 0,07 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 16 июля (за 
13:00, при западном направлении ве-
тра со скоростью 1,7 м/с), минималь-
но – ниже чувствительности методи-
ки 15 июля за 13:00;

содержание формальдегида 
максимально составило 0,034 мг/м3 
17 июля (за 07:00, при западном на-
правлении ветра со скоростью 1,3 
м/с), минимально – ниже чувствитель-
ности методики 12 и 14 июля;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) ежедневно со-
ставлял 1,4 мг/м3 при норме не более 
200,0 мг/м3 11 и 14 июля (за 07:00, при 
северном направлении ветра), мини-
мально – 1,2 мг/м3; 

содержание других веществ: 
диоксида серы, оксида углерода, 
предельных углеводородов С6-С10, 
хлорметана, дивинила, эпоксиэтана, 
эпоксипропана, оксида азота, взве-
шенных веществ, бензола, этилбензо-
ла, толуола, ксилола, стирола, фенола, 
ацетофенона, ацетальдегида, дици-
клопентадиена было ниже чувстви-
тельности методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружениях, 
сбрасываемом в реку Каму по сравне-
нию с прошлой неделей содержание 
хлоридов, сухого остатка, нитритов 
уменьшилось. Содержание АПАВ, же-
леза, меди, цинка, сульфатов, нитратов 
незначительно увеличилось. Содержа-
ние СПАВ осталось на уровне прошлой 
недели. Содержание ДМФА, ацетони-
трила, бензола, этилбензола, стирола, 
толуола, фенола, метанола, натрия 
сернистого девятиводного, алюминия, 
хрома, титана не обнаружено.

В сфере обращения с отходами 
значительных нарушений за прошед-
шую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 10 по 17 июля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ОБЩЕСТВО

Хоккейный  
«Нефтехимик»  

готовит «зверский»  

сюрприз

Немногим более месяца осталось 
до большого хоккея. 22 августа 

дружина Андрея Назарова  
в «Нефтехим Арене» матчем  
с «Амуром» из Хабаровска 

 откроет сезон 2017-2018 гг.

Он будет непростым, 
«Нефтехимику»  

придется серьезно выложиться, 
чтобы показать отличный хоккей и 

прекрасные результаты.  
Не просто выйти в плей-офф, 

а навсегда закрепить за собой 
имидж задиристой, неуступчивой 

и неизменно нацеленной на 
победу команды. 

Для этого тренерский штаб  
и руководство клуба выполняют 

колоссальный объем работы. 

Результаты предсезонной  
подготовки вы увидите  

19 августа в «Нефтехим Арене»  
на презентации команды. 

Команду вы просто не узнаете! 
Нефтехимики предстанут перед 
любителями хоккея сильными, 

злыми, кусачими. Такими,  
чтобы соперники боялись в 

Нижнекамск приезжать,  
а покидали арену неизменно  
побежденными, «побитыми»  

и «покусанными». 

Презентация будет интересной, 
«вкусной», необычной. А самое 

главное – болельщиков ждет 
сюрприз. Не просто сюрприз,  

а супер-мега «зверский» сюрприз!

Вы увидите такое, чего не ожидали. 
Такое, что не могло прийти в 
голову даже с самым богатым 

воображением.
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АБОНЕМЕНТОВ ПРОШЛОГО СЕЗОНА

Все для болельщиков,  
все для нижнекамцев.  

Все для того, чтобы как можно  
больше любителей хоккея смогли 
насладиться этим по-настоящему 

захватывающим  
спортивным  зрелищем.

Хоккейный клуб «Нефтехимик» объяв-
ляет билетную программу на чемпионат 
Континентальной хоккейной лиги сезона 
2017-2018 гг. Она стала более гибкой и эко-
номически выгодной. Новая ценовая по-
литика позволит каждому болельщику вы-

брать билет или абонемент исходя из своих 
возможностей и предпочтений.

Надеемся, что «Нефтехим Арена» будет 
заполнена на каждом матче, и рассчитыва-
ем на поддержку наших болельщиков!

КАТЕГОРИИ  И СТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ
Простой подсчет показывает, что выгоднее покупать абонементы, которые позво-

ляют сэкономить до 20 процентов. Цена абонемента варьируется от 2 800  до 16 000 
рублей (в прошлом сезоне от 2 800 до 22 000 рублей). 

Стоимость абонемента зависит от категории мест:
Первая категория  16 000  руб. места в секторах 5, 6
Вторая категория  13 000  руб. 4, 7, 12, 13
Третья категория  10 000 руб. 3, 8, 11, 14
Четвертая категория  6 000   руб. 1, 2, 9, 10
Детский   2 800   руб. 1, 10

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ

Сектор  6, 7  700 руб.   (в прошлом сезоне 900 руб.)
4, 7, 12, 13  550 руб.    (800 руб.)    
3, 8, 11, 14  450 руб.   (600 руб.)
1, 2, 9, 10  от 250 до 400 руб. (500 руб.)

С этого года работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» абонементы  
могут приобрести в рассрочку до 3-х месяцев под заработную плату.

 Еще одно новшество. Владельцы абонементов  
в секторах 5, 6 теперь имеют возможность посещения VIP-кафе на 70 мест.

Стоимость билета на матчи МХК «Реактор» – 50 рублей.  
Владельцам  абонементов на матчи «Нефтехимик» предоставляется  

право бесплатного посещения игр «Реактора».

С 01.08.2017 по 15.08.2017 ООО «Хок-
кейный клуб «Нефтехимик» представляет 
юридическим и физическим лицам, со-
хранившим пластиковые абонементы в 
сезоне 2016-2017 гг., приоритетное пра-

во выкупа аналогичного количества 
абонементов на те же места (строго при 
предъявлении пластиковой карты абоне-
мента сезона 2016-2017 гг.)  на домашние 
матчи команды «Нефтехимик».

Не будем раскрывать всех  
секретов – приходите, сами увидите.

НОВЫЙ СЕЗОН. 10-Й. ЮБИЛЕЙНЫЙ.
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На этой неделе стартует  
«большой ремонт» дворов!

В этом году в Нижнекамске продолжится программа по ре-
монту внутридворовых территорий. На эти цели из республикан-
ского бюджета выделено 218 млн рублей. 

Напомним, в 2016 году был капитально отремонтирован 126 
двор. В списках на этот год значится 38 дворов, а также часть тро-
туаров и внутриквартальных дорог. Специальная рабочая группа, 
в состав которой вошли специалисты дорожных служб, нижне-
камские депутаты, журналисты, общественники, председатели 
СТОС, специалисты управляющих компаний провели большую 
подготовительную работу, выбирая наиболее нуждающиеся в 
ремонте дворы. Стоит отметить, что дворы отбирались не только 
по году застройки, но и по количеству проживающих на данной 
территории и проходимости.

Комиссией было принято решение, как и в прошлом году, при 
ремонте дворов использовать комплексный подход, который 
включает в себя расширение проезжей части, строительство пеше-
ходных дорожек и увеличение парковочных мест в тех дворах, где 
это возможно, а также обустройство приподъездных площадок. 

РЕЗОНАНС. СУД

Так кто виноват в гибели юной 
наездницы?

Медстрахование: курсом на пластик 
«Электронный полис ОМС»

В пятницу состоялся суд над конюхом базы отдыха  
«Якорь», где во время катания на лошади погибла  
11-летняя Анастасия Астафьева. 

По версии следствия, ко-
нюх оседлал для девочки ло-
шадь, при этом не обратил 
внимания, что та была без за-
щитного шлема и специаль-
ной обуви. Да и само стремя 
конюх не отрегулировал, по-
советовав Насте засунуть ногу 
в путлище – ремень, держа-
щий стремя. Это категори-
чески запрещено, поскольку 
создает угрозу для жизни. В 
нем и застряла нога Насти, 
когда конь, чего-то испугав-
шись, как говорят коневоды, 
«понес». Девочка упала, жи-
вотное волокло ее по земле, 
задевая копытом голову. При-
чиной смерти стала закрытая 
черепно-мозговая травма.

В свою очередь управля-
ющий прекрасно видел эти 
нарушения. Однако не только 
не запретил им ездить вер-
хом с риском для жизни, но 
и отправил их развлекаться 
за пределы территории базы. 

Цепочка этих действий по 
версии следствия и привела 
в итоге к гибели девочки. А 
все, как сказано в материалах 
головного дела, «для оказания 
услуг по аренде». Управляю-
щий базой «Якорь» В. Л. Бо-
лонин вину полностью при-
знал. Суд назначил наказание 
в виде двух лет лишения сво-
боды условно с испытатель-
ным сроком на 2 года.

В отношении конюха бы-
ло возбуждено уголовное дело 
по факту причинения смерти 
по неосторожности вследст-
вие ненадлежащего исполне-
ния профессиональных обя-
занностей. Суд над мужчиной 
проходил в особом порядке. 

Нам удалось побывать на 
оглашении приговора. Об-
винение представлял старший 
помощник Нижнекамского 
городского прокурора Айрат 
САТТАРОВ:

– Нижнекамской город-
ской прокуратурой сегодня 
было поддержано обвинение по 
этому делу, и приговором суда  
И. И. Мирзин был признан ви-
новным в совершении преступ-
ления. Ему назначено наказа-
ние в виде двух лет ограничения 
свободы.

Так кто виноват в гибели 
юной наездницы?

Конюх остался под под-
пиской о невыезде и еже-
месячно будет отмечаться у 
инспектора. Управляющий 
базой «Якорь» В. Л. Болонин 
получил «условку».

Конь продолжает катать 
гостей базы. А Настя… А Нас-
ти больше нет.

С 1 мая 2017 года Республика Татарстан вошла в число пи-
лотных регионов по выдаче электронных полисов ОМС. Теперь 
при обращении в Страховую медицинскую организацию (далее 
СМО) каждый застрахованный РТ может выбрать наряду с 
полисом в форме бумажного бланка еще и форму полиса в виде 
пластиковой карты с электронным носителем. В связи с тем, что 
по закону, полис ОМС выдается гражданам РФ без ограничения 
срока действия, формат пластиковой карты является наиболее 
удобным вариантом, так как пластик устойчивее к износу, он не 
порвется и не истреплется, в отличие от бумажного аналога. Об 
особенностях получения документа рассказала директор Пред-
ставительства ООО «СМО «Спасение» Надежда Федорова. 

КАК ОФОРМИТЬ НОВЫЙ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС?

Для оформления полиса в 
форме пластиковой карты с 
электронным носителем вам 
необходимо обратиться в вы-
бранную СМО с соответствую-
щим заявлением.

Процедура получения 
«электронного» полиса ОМС 
состоит из двух этапов: офор-
мление временного свидетель-
ства и выдача готового полиса 
в течение 30 рабочих дней.

Пластиковый полис ОМС 
содержит электронный чип, 
уникальный номер полиса 
ОМС, фотографию владельца, 
его ФИО и подпись.

При оформлении электрон-
ного полиса ОМС необходимо 

сфотографироваться (свои фо-
тографии приносить не нужно) 
и оставить электронную под-
пись на специальном планшете.

Детям до 14 лет пластиковые 
полисы ОМС оформляются без 
фотографии, поэтому родители 
могут оформить полисы ОМС 
на детей без их присутствия в 
офисе страховой компании. 
Родителям детей старше 14-ти 
лет необходимо прийти для 
подачи заявления на электрон-
ный полис вместе с ребенком.

При подаче заявления на 
оформление электронного поли-
са ОМС необходимо предъявить 
следующие документы:

ДЛЯ ВЗРОСЛОГО:
– паспорт;
– СНИЛС

ДЛЯ РЕБЕНКА:
– свидетельство о рожде-

нии/паспорт (для детей от 14 
лет);

– паспорт родителя/закон-
ного представителя;

– СНИЛС на ребенка.

ООО «СМО «СПАСЕНИЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ  

НИЖНЕКАМСКА ОФОРМИТЬ 
И ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС ОМС 
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

 ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», поликлиника №1,  
тел.: 37-53-22, 37-47-30.

 Школьный бульвар, 3А, 
поликлиника ООО  
«МК «Спасение»,  
тел.: 41-68-62, 42-68-62.

ЗАЩИТА ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ

Для консультирования и помощи застрахованным в ООО «СМО 
«Спасение» работает круглосуточный многоканальный телефон 
«горячей линии» 8-800-1000-717.

Страховые представители в режиме online:
• проконсультируют вас о ваших правах и обязанностях меди-

цинской организации,
• при нарушении ваших прав свяжутся с руководством медицин-

ской организации для решения возникшей проблемы,
• в сложных случаях ваше обращение будет передано в отдел за-

щиты прав застрахованных.
ООО «СМО «Спасение» Лицензия на осуществление страхования: ОС № 3528-01 от 24.02.2016 г. Вид деятель-
ности: Обязательное медицинское страхование. Срок действия лицензии – без ограничения срока действия.

Для получения дополнительной информации, пунктах выда-
чи полисов ОМС и порядке оформления электронного по-

лиса ОМС вы можете обратиться по телефону контакт-
центра «Спасение» (звонок по России бесплатный):

8-800-1000-717

! Внутридворовая дорога дома №32 по улице Вокзальной 
отчаянно нуждается в ремонте. Заедет ли дорожная техни-

ка сюда – узнаем на будущей неделе. А в следующем номере мы 
опубликуем список дворов, куда придет «большой ремонт».
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А где же моя 
накопительная
пенсия?

Подкидыши получат 
социальную пенсию

Для одних – это ожида-
емая новость, для других – 
странное событие, произо-
шедшее без их участия. Не 
стала исключением и весна 
этого года, но с одной суще-
ственной поправкой – если 
раньше застрахованные ли-
ца жаловались в основном 
на неправомерный перевод 
в другой НПФ, то в этом 
году очень много жалоб на 
то, что они не смогли пе-
рейти в выбранный НПФ 
– ПФР отказал в удовлет-
ворении заявления.

Другое существенное из-
менение этого года – это 
то, что если в предыдущие 
периоды НПФ посылали 
гражданам простые пись-
ма, то в этом году фонды 
обязали посылать письма 
заказные с уведомлением. 
В результате – многие гра-
ждане, которые не пошли 
получать свою корреспон-
денцию на почту, так и не 
узнали, что стали клиента-
ми другого НПФ.

Накопительная пенсия 
формируется с 2004 г. у гра-
ждан, родившихся после 1 
января 1967 г. За прошед-
шее время она стала весьма 
популярной в нашей стране 
– более 34,4 млн человек 
выбрали негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ) 
для ее накопления. НПФ 
обеспечивают процесс ин-
вестирования пенсионных 
накоплений, а значит, и 
прирост будущей накопи-
тельной пенсии. Однако ре-
зультаты инвестирования у 
НПФ весьма различные.

ИТОГИ I КВАРТАЛА 
2017 ГОДА

Сейчас НПФ отчитались 
за результаты 1-го квартала 
2017 г. Средняя, взвешен-
ная на объем активов, до-
ходность по всем НПФ со-
ставила 4,93% годовых, при 
этом четыре крупнейших 
НПФ (Сафмар, Будущее, 
Лукойл-Гарант и Электро-
энергетики) показали от-
рицательную доходность от 
минус 2,2% до минус 5,41%.

Доходность свыше 10,0% 
годовых показали только 10 
из 41 НПФ, инвестирующих 
пенсионные накопления. В 
их состав входит и Нацио-
нальный НПФ с доходно-
стью за 1-ый квартал 10,13% 
годовых.

Учитывая такие сущест-
венные различия в текущих 
результатах инвестирова-
ния, для граждан все более 
и более становится важным 
знать, где находится его на-
копительная пенсия.

Национальный НПФ, 
в соответствии с требова-
ниями законодательства, 
разослал своим клиентам, 
которые по данным ПФР 
решили перейти к друго-
му страховщику, заказные 
письма о передаче их на-
коплений в другой НПФ. 
К сожалению, очень мно-
го корреспонденции вер-
нулось в Фонд по причине 
«истек срок хранения», т.е. 
граждане не пошли за пись-
мом на почту и не узнали, 
что уже являются клиентом 
другого НПФ.

ГДЕ ВАШИ ДЕНЬГИ?

Фонд обращается к своим 
клиентам – проверьте, где 
находится ваша накопитель-
ная пенсия.

Сделать это очень про-
сто – зарегистрируйтесь на 
сайте Фонда www.nnpf.ru в 
личном кабинете (бесплат-
но) и посмотрите сведения 
о ваших пенсионных нако-
плениях. 

Если вы получали изве-
щение с почты и не пошли 
за письмом, а регистрация 
в личном кабинете забло-
кирована – вы с 31 марта 
этого года стали клиентом 
другого НПФ. 

В этом случае, если но-
вость для вас неожиданная, 
обратитесь в Фонд за полу-
чением консультации – тел. 
справочной службы (много-
канальный, бесплатный)  

8-800-555-999-1.

Каждый год по весне многие граждане, у которых  
формируется накопительная пенсия, получают письма  
из негосударственных пенсионных фондов (НПФ)  
или Пенсионного фонда РФ (ПФР), из которых узнают,  
что стали клиентами другого пенсионного фонда.

Разъясняет Национальный НПФ

Лицензия №288/2 ФСФР РФ от 07.06.07 г. РЕКЛАМА

Законопроект разработан 
в рамках реализации Нацио-
нальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-
2017 гг. Причиной подготов-
ки этого документа стало то, 
что дети, родители которых 
неизвестны, или проще го-

В настоящее время в Российской Федерации готовится к 
принятию важный законопроект, касающийся пенсионного 
обеспечения детей, родители которых неизвестны.

воря «подкидыши», в части 
финансовых возможностей 
при выходе из организа-
ций для детей-сирот или по 
окончании образовательных 
учреждений изначально по-
ставлены в неравное матери-
альное положение даже по 

сравнению с детьми-сирота-
ми – они не имеют права на 
получение пенсии по случаю 
потери кормильца, так как 
юридически никогда не име-
ли ни одного из родителей.

На данный момент за-
конопроект одобрен Гос-
думой РФ во втором 
чтении. О принятии законо-
проекта и нюансах его реали-
зации ПФР будет сообщать  
дополнительно.

« Заместитель начальника 
Управления ПФР в 
Нижнекамском районе  

и Нижнекамске Людмила Кутилина: 
– Для решения этого вопроса 
законопроект предлагает ввести новый 
вид социальной пенсии для данной 
категории детей. Таким образом, 
дети, родители которых неизвестны, 
будут получать социальную пенсию в 
таком же размере, что и дети, которые 
потеряли обоих родителей или 
единственного кормильца.

Немного времени осталось до того, когда мы с вами уви-
дим обновленный сквер. На днях мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин осмотрел ход работ по реконструкции.

По задумке архитекто-
ров, сквер будет уникаль-
ным, не повторяющим 
предыдущие проекты. Ос-
вещение, урны, скамейки, 
малые архитектурные фор-
мы дополнят уникальные 
для Нижнекамска пилоны 
– 22 конструкции, в которые 
встроены всесезонные телеви-
зоры с запрограммированной  
информацией.

 
«Допустим, год 50-летия 

«Нижнекамскнефтехима» най-
дет свое место в этом инфор-
мационном поле, и оно позволит 
нижнекамцам и гостям города 
глубже и шире знать историю 
образования производства, – 
пояснил задумку Айдар Мет-

шин. – Символично, что на 
площадь Николая Васильевича 
Лемаева, первого генерально-
го директора «Нижнекамск-
нефтехима», который очень 
много сделал для становления 
и развития не только нефте-
химической промышленности, 
но и нашего города, мы пришли 
с реконструкцией в год 50-ле-
тия выпуска первой продукции 
«Нижнекамскнефтехима», – 
подчеркнул Айдар Метшин».

На эти объекты выделено 
135 миллионов рублей. Еще 
60 миллионов выделила груп-
па компаний ТАИФ.

Кроме этого, отличитель-
ной чертой площади станут 
праймлайны – подсвеченные 

светодиодами конструкции. 
Они будут расположены вдоль 
всего маршрута следования 
посетителей. А центральным 
элементом парка станет фон-
тан нестандартной формы 
– на вертикальную водную 
гладь будут проецироваться 
различные инсталляции.

На площади построят пять 
площадок, которые станут 
территорией творчества для 
детей разного возраста. «Мы 
создадим условия для развития, 
чтобы дети общались и прио-
бретали новые навыки, – рас-
сказал Айдар Метшин. – Это 
будет очень интересная тер-
ритория. Мы планируем завер-
шить работы в конце августа. 
Это ребрендинг площади Лема-
ева. Она станет любимым ме-
стом отдыха наших горожан, 
гостей нашего города». 

Площадь Лемаева  
будет не узнать!
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Календарь игр  
ХК «Нефтехимик»

Cезон 2017/2018

АВГУСТ

22 августа, вторник Нефтехимик – Амур
24 августа, четверг Нефтехимик – Адмирал
26 августа, суббота Нефтехимик – Куньлунь
29 августа, вторник Нефтехимик – Лада

СЕНТЯБРЬ

3 сентября, воскресенье Салават Юлаев – Нефтехимик
5 сентября, вторник ХК Сочи – Нефтехимик
8 сентября, пятница Слован – Нефтехимик

12 сентября, вторник Нефтехимик – Торпедо
14 сентября, четверг Нефтехимик – Спартак
16 сентября, суббота Нефтехимик – Северсталь
20 сентября, среда Нефтехимик – Динамо Рига

22 сентября, пятница Трактор – Нефтехимик
24 сентября, воскресенье Лада – Нефтехимик
26 сентября, вторник Автомобилист – Нефтехимик
28 сентября, четверг Металлург Мг – Нефтехимик

ОКТЯБРЬ

2 октября, понедельник Нефтехимик – Барыс
4 октября, среда Нефтехимик – Авангард
6 октября, пятница Нефтехимик – Югра
11 октября, среда Нефтехимик – Локомотив

13 октября, пятница Динамо Минск – Нефтехимик
15 октября, воскресенье Динамо Москва – Нефтехимик
17 октября, вторник СКА – Нефтехимик
19 октября, четверг Локомотив – Нефтехимик

22 октября, воскресенье Нефтехимик – Автомобилист
24 октября, вторник Нефтехимик – Металлург Мг

27 октября, пятница Адмирал – Нефтехимик 
29 октября, воскресенье Амур – Нефтехимик
31 октября, вторник Куньлунь – Нефтехимик

НОЯБРЬ

4 ноября, суббота Нефтехимик – Трактор

6 ноября, понедельник Нефтехимик – Металлург Мг
13 ноября, понедельник Нефтехимик – Сибирь
  
15 ноября, среда Йокерит – Нефтехимик
17 ноября, пятница Витязь – Нефтехимик
19 ноября, воскресенье ЦСКА – Нефтехимик

24 ноября, пятница Нефтехимик – ХК Сочи
27 ноября, понедельник Нефтехимик – Салават Юлаев

ДЕКАБРЬ

2 декабря, суббота Ак Барс – Нефтехимик
4 декабря, понедельник Нефтехимик – СКА
6 декабря, среда Нефтехимик – Динамо Минск
9 декабря, субботу Нефтехимик – Динамо Москва

18 декабря, понедельник ХК Сочи – Нефтехимик

20 декабря, среда Нефтехимик – Ак Барс
  
23 декабря, суббота Барыс – Нефтехимик
25 декабря, понедельник Сибирь – Нефтехимик
27 декабря, среда Югра – Нефтехимик
29 декабря, пятница Авангард – Нефтехимик

ЯНВАРЬ

4 января, четверг Динамо Рига – Нефтехимик
6 января, суббота Северсталь – Нефтехимик
8 января, понедельник Cпартак – Нефтехимик
10 января, среда Торпедо – Нефтехимик

17 января, среда Нефтехимик – ЦСКА
19 января, пятница Нефтехимик – Витязь
21 января, воскресенье Нефтехимик – Йокерит
23 января, вторник Нефтехимик – Слован

ФЕВРАЛЬ

27 февраля, вторник Нефтехимик – Лада

МАРТ

1 марта, четверг Металлург Мг – Нефтехимик
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ЭХ, ЗАРАЗА...

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПОЗАБОТИМСЯ О СЕБЕ

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Язва желудка – от нервов?

Грозит ли нам 
сибирская язва? 
В Нижнекамском районе пять сибиреязвенных скотомогильников

Консультирует начальник 
лаборатории социологических, 
психологи ческих исследований 
и анализа ПАО «Нижнекамск

нефтехим», кандидат 
социологических наук  

Ирина Нотфуллина.

В большинстве случаев 
заразиться сибирской яз-
вой можно при контакте с 
больным животным. Через 
горячую пищу, всевозмож-
ные «биляши» сделать это 
вряд ли получится. Вегета-
тивные формы сибирской 
язвы обладают такой же 
степенью устойчивости, 
как и другие бесспоровые 
бактерии – при температу-
ре выше 75 градусов гибнут 
через 5-10 минут.

«Неблагополучная эпизо
отологическая ситуация по 
сибирской язве в ряде стран 
ближнего и дальнего зару
бежья не исключает угрозу 
завоза больных животных, 
сырья и продуктов животно
водства, содержащих споры 
возбудителя сибирской яз
вы, на территорию Россий
ской Федерации, – говорит
ся в сообщении ведомства. 
– В 20162017 годах очаги 
сибирской язвы среди жи
вотных были зарегистриро
ваны в республике Казах
стан, Франции, Швеции, 
Румынии».

И хотя речь пока идет о 
зарубежных территориях, 
на территории Татарстана и 
Нижнекамского района нахо
дится немало скотомогильни
ков, в которых еще в середи
не ХХ века были захоронены 
животные, погибшие от си
бирской язвы. В Нижнекам
ском районе таких скотомо
гильников пять.

Три года назад очаг забо
левания сибирской язвы был 
обнаружен в Кукморском 
районе. Тогда в срочном по
рядке ветеринары обошли 
чуть ли не все подворья, где 

Превращение 
в вегетативную 
форму Размножение

бацилл

Выделение возбудителя

Почва

Споры

Тема сибирской язвы, о которой нижнекамцы успели 
забыть, неожиданно всплыла на поверхность. Роспотребнад-
зор на днях выпустил «напоминалку» о мерах профилактики 
против этого смертельно опасного заболевания. 

содержится скот, делали ре
вакцинацию животных. 

Все скотомогильники ого
рожены и находятся под при
смотром ветеринарных служб. 
С этой стороны проблем быть 
не должно. Но вирус не дрем
лет и в любой момент может 
появиться вроде бы из ни
откуда. А поскольку он уже 
проявил себя в соседних го
сударствах, есть вероятность, 
что его могут завезти с жи
вотными, или даже сами лю
ди, переезжающие из страны 
в страну.

В чем опасность этого за
болевания для человека? В 
95 % всех случаев встреча
ется кожная форма сибир
ской язвы. Чаще всего на 
открытой части тела появля
ется красное пятно, которое 
быстро приобретает форму 
пузыря, а затем превраща
ется в язву. Особенно тяже
ло протекает болезнь, если 
язва локализуется на голове, 
шее, слизистых оболочках 
рта и носа. Отсюда сибире
язвенные бактерии быстрее 
проникают в кровь. В ре
зультате развиваются тяже
лые нарушения свертываю

щей и антисвертывающей 
систем крови, ацидоз, острая 
почечная недостаточность, 
сильнейшая интоксикация. 
При отсутствии надлежащего 
лечения кожной формы до 
20 % случаев заканчиваются 
летальным исходом. Но по
скольку распознать заболе
вание удается не сразу, то и 
лечение может запоздать. В 
США сразу после терактов 
11 сентября 2001 года кон
верты со спорами сибирской 
язвы пришли на рабочие 
адреса двух сенаторовде
мократов и в редакции не
скольких СМИ. В результате 
этой акции биотерроризма 22  

Окончание на 16 стр.

Айгуль, вопервых, к вра
чу! Вовторых, разбираться 
с внутренними конфлик
тами мужа. Существует те
ория о том, что ситуация 
вокруг человека плюс его 
мировосприятие формируют 
предрасположенность к тем 
или иным болезням. Я бы 
всетаки посоветовала ему 
обратиться к психологу или 
психотерапевту, не понятно, 

готов ли он обсуждать с ва
ми свои эмоции и пережи
вания. Основная цель таких 
сеансов – вернуть внутрен
нюю гармонию, «навести 
порядок» в сфере эмоций  
и чувств.

От семьи тоже многое за
висит – в первую очередь не 
допускать внутрисемейных 
конфликтов, оказывать под
держку и понимание.

Айгуль: 
Прочитала в прошлом выпуске про дергаю-щийся глаз, и у меня возник похожий вопрос.  В прошлом году, когда завод вставал на капре-монт, у моего мужа также дергался глаз. А в этом году – у него открылась язва! Знаю, что это точно от нервов! Ведь столько там работы и ответственности. Такими темпами у него после следующего капремонта инфаркт случится (тьфу-тьфу). Как бы его от этого уберечь? Какими словами и делами успокаивать нашего кормильца, как встречать и какие со-здавать ему условия дома? 

Затрудняюсь 
ответить

ОПРОС

Данные представлены в процентном соотношении.

На ваш взгляд, какому уровню сегодня 
соответствует качество подготовки 
выпускников вузов?

Всего ответило: 396 человек
По данным ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим»

6,06

6,82

23,48

10,35

51,01

2,27
Очень высокое

Скорее высокое

Среднее
Скорее низкое

Очень низкое
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ЖИТЬ ЗДОРОВО!

ГОТОВИМ
ДОМА

КАБАЧКОВЫЕ СЕМЕЧКИ

Что и чем подкормить

берем бутыль и старый шланг

Это вам не пустячок,
Это чудо — кабачок! АВТОПОЛИВ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 кабачки – 500 г, яйца куриные 
– 3 шт., сметана – 2 ст. л., 
сода – ½ ч. л., разрыхлитель – 1 
ч. л., перец красный острый 
молотый – по вкусу, мука – 100 г.

НАЧИНКА:
творожный сыр – 150 г, 
творог – 80 г, брынза – 50 г, 
сметана – 2 ст. л., чеснок 
– 1 зубчик, укроп свежий – 4 
веточки, соль, перец черный 
свежемолотый – по вкусу.

Кабачки помыть, почи-
стить. Натереть на крупной 
терке. Немного посолить и 
оставить на 10 минут. Яйца 
разделить на белки и жел-
тки. Белки взбить в устойчи-
вую пену со щепоткой соли. 
Натертые кабачки хорошо 
отжать. Желтки добавить к 
кабачкам. Туда же добавить 
соду гашеную в сметане, пе-
ремешать. Муку просеять 
вместе с разрыхлителем, со-
лью, перцем. Вмешать в ка-

Кабачковый рулет с творожной начинкой

В Нижнекамск, наконец-то, пришла настоящая летняя жара, 
а значит, садоводам и огородникам особое внимание нуж-
но уделить поливу кустов и грядок. Хорошо, если вы почти 
каждый день проводите на своем участке, тогда с поливом 
проблем не будет. А если бываете наездами, раз-два в неделю? 
В этом случае можно устроить несложный автополив. 

ПОЛИВ С ПОМОЩЬЮ  
БУТЫЛКИ

Легкий и эффективный 
способ, облегчающий ваш 
труд. Возьмите несколько 
пластиковых бутылок и от-
режьте донышки. В пробке 
необходимо сделать несколь-
ко отверстий (до 6), таким 
образом, чтобы вода вытекала 
не быстро. Выкопайте яму в 
15 см, делая отступ от расте-

ния в 20 см. Вставьте в эту 
ямку бутылку крышкой вниз 
под уклоном в 45 градусов.

Наполните бутыли водой, 
и они будут давать влагу кор-
ням.

Еще один способ капель-
ной воздушной системы по-
лива из бутылки заключается 
в том, что вы подвешиваете 
бутылку со срезанным дном 
пробкой вниз рядом с расте-

Лучше поливать реже, но обильно. Считается, что десять литров воды, которую выливает си-
стема полива на один квадратный метр, могут полностью увлажнить слой почвы на глубину 
около 10 см. Незначительные частые поливы в период большой засухи приносят намного 
больше вреда, чем пользы: вода до основного объема всей корневой системы совершен-
но не доходит, на поверхности появляется твердая корка, она увеличивает испарение воды 
и мешает полноценному дыханию почвы. Помимо этого, у растений хорошо развиваются 
также и все поверхностные корни, они будут страдать во время очередной засухи. Также 
необходимо помнить, что самая основная масса корней находится в слое почвы на глубине 
около 20–25 см, а чтобы полностью его промочить, системе полива необходимо на один ква-
дратный метр вылить около 25 литров воды.

нием. Заливаете воду и регу-
лируете пробку на свое усмо-
трение. Этот способ полива 
огорода хорош тем, что вода в 
бутылках нагревается на сол-
нце, а теплая вода для расте-
ний – большой плюс. Чтобы 
капли не оставляли в почве 
ямки, застелите место под бу-
тылью небольшими кусками 
пленки.

ПОЛИВ ШЛАНГОМ

Возьмите шланг и сде-
лайте в нем отверстия. Раз-
ложите его по грядкам, 
прикопайте землей и под-
ключите к крану. Вода будет 
медленно поступать к корням  
растений.

Подкормку огурцов в июле 
обычно делают каждые 7-10 
дней, применяя раствор пере-
превшего коровьего навоза с 
добавлением нитрофоски (40 

г на 1 ведро раствора). Реко-
мендуемая норма расхода: 1 
литр на 1 куст. 

Подкормка перцев в июле 
осуществляется тем же спосо-

Огородные посадки в июле подкармливают, исходя, в 
первую очередь, из их внешнего вида – особенно это касается 
огурцов. Изменение окраски листьев или деформация образу-
ющихся плодов – верные признаки того, что растения испыты-
вают дефицит тех или иных микроэлементов.

бом, что и у томатов: амми-
ачная селитра – 30 г; супер-
фосфат – 80 г; калия сульфат 
– 25 г. Все это на 10 литров 
воды. Баклажаны подкармли-
вают раствором коровяка из 
расчета 1 литр на одно расте-
ние. Кабачки подкармливают 
калийными удобрениями (50 
г на ведро воды) – 1,5 литра 
раствора на куст.

Очень вкусная закуска к праздничному столу и не только. 
Можно приготовить заранее, завернуть в фольгу и хранить в 
холодильнике. Нарезать перед приходом гостей.

Нежный кабачковый корж пропитывается начинкой из 
творога, сливочного сыра, брынзы и сметаны. Сливочный 
сыр можно взять с грибами или ветчиной, будет еще инте-
реснее. Удобно готовить, хранить и есть. Тем более кабачки 
сейчас продаются круглый год.

бачковую массу. Туда же вве-
сти белки в четыре приема, 
перемешивая лопаткой свер-
ху вниз. Противень засте-
лить бумагой, смазать расти-
тельным маслом. Выложить 
тесто, распределить его в 
прямоугольник. Поставить в 
духовку, разогретую до 180°С 
на 20 минут. Приготовить 
начинку. Все ингредиенты 
взбить погружным бленде-
ром или перемолоть в ку-
хонном комбайне. Выложить 
крем в миску, посолить, по-
перчить, добавить мелко ру-
бленый укроп, перемешать. 
Готовый кабачковый корж 
выложить на полотенце, ак-
куратно удалить бумагу. Дать 
полностью остыть. Нанести 
крем, свернуть в рулет. За-
вернуть в фольгу и убрать в 
холодильник на несколько 
часов. 

Готовый рулет нарезать 
и подавать. Очень вкусно и 
нежно. Приятного аппетита!

Помимо употребления овощной мякоти в пищу – в кулинарии и 
народной медицине также активно используют семечки кабачка. По 
своей пользе семена ничем не уступают самому овощу.

Наиболее полезны для организма человека высушенные семе-
на. По своим лекарственным свойствам и химическому составу они 
очень похожи на тыквенные. В них содержатся не только всевозмож-
ные минералы и витамины, но и действенное глистогонное веще-
ство – сантонин. Также семечки кабачка содержат антиоксиданты. 
Очень хорошо употреблять семена при наличии глистных инвазий, 
в период беременности и при сахарном диабете. Семечки помогают 
облегчить самочувствие в период болезни и снижают проявление 
токсикоза при беременности.
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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: 
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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

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. 

КОМНАТЫ
 Комната в общежитии, 30 лет Победы, 4, 
7/10, 14 м2, 190 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 Комната,  Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 370 т. р. Торг.  
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, Корабельная, 38, 3/5 и 4/5, 18 м2, 
ремонт, 270 т. р. и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5, 13 м2, спальня в 
4-ком. квартире, 290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45, 3/5, 20 м2, 450 т. 
р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 13,5 м2, 225 
т. р. Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9, 18 м2, 500 т. р., 
санузел в комнате.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 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-х, 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, 10, 6/9, 18 м2, 
санузел на 2 семьи, 370 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 8/9, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 20 м2,  
380 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Комната, Наб. Челны, ГЭС, 8/4, 13 м2, 6/9 
эт., состояние хорошее, 480 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, 14 м2, Корабельная, 3, 7/9, отлич-
ное состояние, 250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 1 ком., Химиков, 108, 1/5, пластиковые 
окна, натяжной потолок, 840 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1 ком., Камполяны, 1/19 В, 7/10, 36 м2., 750 
т. р., натяжной потолок, кух. гарнитур, новая 
мягкая мебель.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Юности, 36, 5/5, 33 м2,  б/з 6 м., 850 
т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 1-ком., Бызова, 18, 3/5, 30 м., с хорошим 
ремонтом, кух. гарнитур, вытяжка, холо-
дильник, водонагреватель, фильтр для воды 
гейзер. Окна пластиковые, выход на балкон  
6 м. балкон через кухню, 1400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-478-88-70.
 1-ком., Мира, 38, 7/9, 39 м2, хор.состояние, 
балкон застеклен, выход через кухню, окна 
смотрят на двор, документы готовы, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Мира, 76, 7/9, 39 м2, отлич. со-
стояние, кухня, встр. шкафы остаются. Есть 
органы опеки, 1530 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 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., Шинников, 3А, 7/9, 40 м2, 1380 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 1-ком., Шинников, 15, 4/9,  площадь 55 м2 
1930 т. р.  
Тел.: 8-987-228-69-53.
 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., Шинников, 3А, 7/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, кирп. дом, 
балкон застеклен, обшит, сан.тех. новая, ме-
няю на равноценную с балконом на первом 
этаже.  
Тел.: 8-987-239-18-71.

 1-ком., Строителей, 10, 2/9. Чистая, хоро-
шо отапливается, балкон 6 м., окна заменены, 
полы залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5, 565 т. р. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Вокзальная, 38, 32 м2, 2/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9, 26,3 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. Все поменя-
но. 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9, 22 м2, изолир., все 
свое, хороший ремонт, 630 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, все поменя-
но, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10, 40 м2. Новый 
дом отличный ремонт, встроенная мебель, 
балкон 6 м (застеклен). Дверь «Гардиант», 
собственник чп. Документы готовы. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 м2, 3-м. 
б/з, 900 т. р., пласт. окна.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 29 м2, б/з, 
1050 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, б/з, 1150 т. 
р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 38 м2, б/з, 
1270 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2/5, 30 б/з, 990 т. р. 
сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5, 33 м², 3 м. б/з, 
1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболековская,  
3, 2/5, 30 м2, 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Юности, 26, 5/5, 32 м2, отличная, 
850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, отличная, 
натяж. потолок, 3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 4/9, 21 м2, 
560 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 30 м2, кух. 
гарнитур, ремонт, 850 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, кирп, 38 м2, 
б/з, отличная, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, кирпичный 
дом, балкон застеклен, частичный ремонт, 
1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 м2, 3-м. балкон, 
кирпичный дом, школа и д/сады в шаговой 
доступности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, евроре-
монт, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 64, 9/9, 39,5 м2, большая 
кухня, санузел раздельный, лоджия 6 м. 
(застекл.).  
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Чулман, 15, 1/9, 27 м2, ремонт 
нормальный + мебель.  
Тел.: 8-917-260-66-20.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 10/10, 29 м2, 
отличный ремонт, 1180 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 5/10,  35,5 м2, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-986-717-77-65. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 10/6, 41м2, новая не 
заселенная.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, Фучика, 117, 35 м2. Сдам 
или продам. С мебелью.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Шинников 3А, 7 этаж, балкон с 
кухней, пластиковые окна.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 34 м2, 6-м 
балкон застеклен, дверь «гардиан», пл. окна, 
кух. гарнитур.  
Тел.: 8-987-295-60-33.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10, 40 м2, новая, 
незаселенная.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Чишмале, 4, 1/9, 41 м2, б/б, кирпич.
дом, цоколь высокий, аккуратная, пласт.окна, 
кух.гарнитур, шкаф-купе. 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 1-ком., 2 этаж кирпичного дома. Со-
стояние обычное, балкон 3 м. застеклен, 
собственник − взрослый человек, квартира в 
удобном районе. 1100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-210-88-69.

 1-ком., Строителей, 10, 9/10, 28 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, 6 м. балкон застеклен, 
цена 1000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., 35 м2., 1350 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-884-15-91. 
 1-ком., Мира, 10, 39 м2, в кирпичном 
доме, 4 этаж. Квартира чистая, уютная. Окна 
пластиковые, дверь заменена, балкон обшит, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-919-49-03.
 1-ком., Кайманова, 18, 3/5, 30 м2, состояние 
обычное, 6 м. балкон. Органы опеки. Пустая. 
900 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40. 
 1-ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2, состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м. 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 1350 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 1-ком., Вокзальная, 36, 3/12. Окна пластик., 
двери новые, балкон 6 м, большая кухня, 
1250 т. р.  
Тел.: 8-987-289-56-49.
 1-ком., Химиков, 94, 8/9, 36 м2., отличный 
ремонт, остается мебель, кондиционер, 1200 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Химиков, 80 А, 3/5, 30 м2, косм.
ремонт, 820 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 4/9, 39 м2, отличный 
ремонт, цена договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 20, (кирп.), 2/5, 31 м2, хоро-
ший ремонт, 950 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 52, 6/9, 40 м2, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 58, отличная, пустая, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Мира, 73, 6/9, пл.окна, хор. ремонт, 
1390 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Б.Афанасово, 580 т. р.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Сююмбике, 63, с мебелью, цена 
договорная.  
Тел.: 8-927-482-06-24.
 1-ком., Тукая, 24 (кирп.), 2/5, 31м2, хоро-
ший ремонт, 870 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тихая Аллея, 9, 2/5 (кирп.), 30 м2, 
обычная, пустая, 900 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 35 м2, новая, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Тукая, 12, (кирп.), 2/5, 30 м2, хоро-
ший ремонт, 890 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 1-ком., Химиков, 76В, 5/5, б/з. 29 м2. Евро-
ремонт. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-908-98-58.
 1-ком., Химиков, 25, 1 этаж, 84 серии,  
1050 т. р. 
Тел.: 8-917-939-33-38.
 1-ком., Сююмбике, 42, 5/9, 29 м2, 8500 т. р. 
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1-ком., и 4-х комнатные две квартиры на 
одной площадке по ул. Сююмбике, 6, 2/9,  
32 м2 и 85 м2, 1300 т. р, 2950 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2., 
кухня 9,1 м2., две кладовки, 1200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-692-60-58, 8-987-277-10-52.
 1-ком., Строителей, 49, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 1-ком., Вокзальная, 14, 3/9, 36 м2, пл. окна, 
Ч/П, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Казань, Дербышки, 5/5, 31 м2, 
+земля 2 сотки, + гараж 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Тихая Аллея, 7, 1/5, 32 м2, хорошее 
состояние, вариант подобран, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., Химиков, 45А, 37 м2, улучшенная 
черновая отделка, парковка в подарок, 1370 
т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 1-ком., г. Казань, пос. Юдино, ул. Березо-
вая, 23, развитая инфраструктура, кирпич-
ный дом, 4/5, 30 м2, состояние отличное, 
2020 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., г. Казань, жилой комплекс «Свет-
лый», 4 квартал, пос. Куюки, развитая инфра-
структура, квартира с ремонтом, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе,  2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком. 2-ярусную кв. в коттеджном доме в 
Нижнекамском районе + огород. Рассмотрю 
варианты обмена на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Менделеева, 1, 3/5, 44 м2, балкон  
6 м, 1150 т. р. В хорошем состоянии. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.

 2-ком., на Красном Ключе, 51 м2, 2-ой 
этаж, кирпичный дом, б/з 6 м, разноряд-
ка, кладовка в подвале.  Или обмен на 
Мамадыш.  
Тел.: 8-987-182-39-29.

 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9, 41 м2, б/з, 
обшит, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 57, 7 м2, собст-
венник, чистая продажа, документы готовы. 
Во дворе школа, сад. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, б/б, 1350 т. 
р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 42,3 м2, 3/5, 
980 т. р., собственник. Торг. Или обмен на 
1-ком. в Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 6-м. б/з, 
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, б/з, 7 м., 
кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евроремонтом, 5 
этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, б/б, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пластиковые 
окна, ремонт ванной, натяжные потолки, 
1800 т. р. или обмен на 3-ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Бызова, 18, 5/5, 45 м2, отличная, б/з 
6-м., ипотека, 1450 т.р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кирпичный дом, 
56,5 м2, отопление, общий тамбур на две 
квартиры, кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается кух. гарнитур, 
1,5 млн. Торг.  
Тел.: 8-927-420-04-94.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, кирп, 44 м2, без 
балкона, обычная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, пл. окна, 
аккуратная, 45 м2, 1020 т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. окна, 
натяж. потолок, кух. гарнитур, встроенный 
кондиционер, 1800 т. р. Нужна 3-комнатная 
в этом р-не.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, балкон 6 м., 
1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Мира, 28, 5 этаж.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 2-ком., в д.Трудовом, 71 м2, есть огород, 
гараж.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 16 Б, 4/9, 44 м2, б/б,  
1050 т. р.  
Тел.: 8-917-908-27-08.
 2-ком., ул. Тихая аллея, 4/4, 43.3 м2, пласти-
ковые окна, балкон 3 м. пласт. рама. Новая 
входная дверь. Комнаты на разные стороны. 
1470 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 2-ком., Шинников, 15, 4 этаж. 55 м2.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Мурадьяна, 4, 2/9,1850 т. р.  
Тел.:8-917-929-20-38.
 2-ком., Бызова, 17, 4/9, хороший ремонт, 
все поменяно, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Кайманова, 3, 5/4, б/з, 1500 т. р.  
Тел.: 8-903-319-52-65.

2-ком., Школьный бульвар, 8, 77 м2, 2700 т. р.  
Тел.8-917-245-38-50.
 2-ком., Бызова, 18, 3/5, 1750 т. р. (торг уме-
стен), 6-метровый балкон, без ремонта. 
Тел.: 8-917-857-96-06.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная, 48 
м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж. 1400 т. 
р. Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 54 м2. Хорошее 
состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 м2. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, современный 
дизайн. Прекрасная панорама на природу. 
Кладовка на площадке. ЧП. 2700 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9, 55 м2.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., + огород, 2/2, поселок Трудовой. 
Продам или обменяю на квартиру в Нижне-
камске.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 м2, б/з, 
отличное состояние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Спортивная, 21, 4/5, 44 м2, состо-
яние − требуется ремонт. Трубы поменяны. 
Входная дверь поменяна, 6 м. б/з. Пустая, ЧП. 
Дом после ремонта. 1030 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 41 м2, 4/5, 
750 т. р., собственник. Торг.  
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. Торг. Или 
обмен на 3-х с доплатой.  
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 58 м2, разно-
рядка, хор. строит. ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, балкон, част. 
ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, 1650 т. р. ТОРГ, и 
Вахитова, 2, 1/9, 42 м2, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. Дорожников, 35В, 
2/2, 48 м2, балкон, отличный ремонт, можно 
обмен на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, разнорядка, 
6-м. б/з, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, с ремонтом, 
1840 т. р.; Студенческая, 17, 3/9, отличная, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9, 57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 48 м2, 
балкон+погреб, хорошее состояние, 1650  
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10, 61 м2, разно-
рядка, 2 лоджии, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, разнорядка, 
отлич. ремонт, мебель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хорошая,  
550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 Нет возможности платить кредит? 
Просрочки? Вас сократили, не работаете, 
уменьшили зарплату? Есть возможность 
помочь Вам! Консультация бесплатно!  
Тел.: 8-960-082-84-81, 8-919-687-21-98.

37-55-37РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

 2-ком., 30 лет Победы, 20, 10/10, в хоро-
шем состоянии. Остается кухонный гарнитур 
и шкаф-купе.  
Тел.: 8-900-325-28-92.
 2-ком., Тукая, 19, 2/9, 51,2 м2, балкон 3 
метра, везде пластиковые окна, кухонный 
гарнитур в хорошем состоянии, 2 шкафа 
белых с зеркалом, 1 800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-899-55-90.
 2-ком., Студенческая, 10 Б, 4/9, 50 м2, 
балкон 3 м./заст, 1700 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Вахитова, 13 А, 4/5, 45 м2, балкон 6 
м., чистая продажа, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 44 м2,  дизай-
нерский супер ремонт, 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Студенческая, 36, 5/9, 2 балкона,  
63 м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Вахитова, 23, 9/9, 61 м2, улучшенная 
чистовая отделка, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Тукая, 22, 4/5 комнаты  
проходные 1300 т. р.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9, 63 м2, евро. 
2600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 11, 2/5, 44 м2, состоя-
ние хорошее, окна пластиковые, кладовка в 
подвале. 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-852-42-71.
 2-ком., в Казани 61 м2. Мавлютова, 42. Дом 
монолитный, кирпичный, новая квартира с 
предчистовой отделкой. м. Горки, 14 этаж в 
16-эт доме. Собственник.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2. Общая площадь 
59,6 м2.
Тел. 8-919-694-14-88
 3-ком., Строителей, 68, 4/9, 68 м2, хор. сост. 
встр. кухн, с/у каф., 2 520 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. отлич., хор. 
ремонт. 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Химиков, 88, 4/7, 83 м2, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 3-ком., пгт Кам. Поляны, 1/16, 58 м2, 2/5, 
балкон 6 м.  
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная прихожая 
(перепланировка из 4-комнатной). Перепла-
нировка узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, 3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, без 
посредников.  
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 4/4, кирп. 
дом, 66 м2.  
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9, 2 балкона за-
стекл., 86 м2, рядом лес, лыжня от подъезда, 
3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район, 60 
м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5, 6-м. балкон, 
отл. сост., 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 3-м. б/з, 
2500 т. р., хор. сост.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, б/з, 2650 
т. р., Ч/ПР.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, б/з, 2100 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Чистополь. Центр, ул. Октябрь-
ская, кирпичный дом. 70 м2, 5 этаж, 2 балко-
на. Состояние отличное. Добропорядочный 
контингент. Инфраструктура в шаговой 
доступности, изумительный вид на Каму. 
Пустая! 1800  т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2, 1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии.  
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, окна 
пластиковые, двери заменены, балкон 
застеклен, 1555 т. р.  
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж, балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.

 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, б/б, пластико-
вые окна, шкаф-купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Сююмбике, 59, отличный ремонт, 
2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2,  
2100 т. р.  
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 1/16,  
58,5 м2, балкон 6-м, натяж. потолок, пласт. 
окна, новые обои, 1330 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с отличным 
ремонтом, остается кухонный гарнитур, 
встроенный кондиционер. Возможен обмен 
на 3-ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с балконом, без 
ремонта, один взрослый собственник,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах, д. 1/16, 2/5, 
пл. окна, балкон 6-м, хорошее состояние, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, хороший 
ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 65 м2, б/з, 
состояние обычное, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з/обшит, 
отличная, 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 м2, б/з, 
обычная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, б/з, 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 65 м2, 3-м. б, пл. 
окна отличный ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Корабельная, 15, 1/5, балкон, 
погреб, пл. окна, новые двери, кирп. теплый 
дом, непроходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Гагарина, 27, на 1-ом этаже, без 
ремонта, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-243-49-32.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 4/9, 65 кв.м., бал-
кон 3 м., застеклен. Квартира аккуратная, 
теплая, не торцевая, разнорядка. Продажа 
или обмен 2 комн.+доплата свой район, 
2050 т. р.  
Тел.: 8-917-271-00-98.
 3-ком., Вахитова,14, во всех комнатах 
пластиковые стеклопакеты, балкон засте-
клен, разнорядка. Установлены счетчики  
на газ и воду. Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
 3-ком., Сююмбике, 61, 9/10, 102 м2, 
частично мебель, 3100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-299-87-70, 8-919-690-68-54.
 3-ком., Вахитова, 14. Во всех комна-
тах  пластиковые стеклопакеты, балкон 
застеклен и обшит, окна на разные стороны 
дома, 2000 т. р. Торг. 
 Тел.: 8-953-999-87-37.
 3-ком., Бызова, 1А, 2/5, 59 м2., с отличным 
ремонтом, с утепленным 6 м. балконом, с 
мебелью, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 3-ком., в п. Бавлы + гараж в подарок! 
Продать или обменять на квартиру в Ниж-
некамске (2-комнатную).  
Тел.: 8-919-636-67-13.
 3-ком., + огород в п. Трудовой. 71 м2. 
Продам или обменяю на Нижнекамск.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Строителей, 68, 4/9, 68 м2, хор. 
сост. встр. кухн., с/у каф., 2520 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 3/5, Собо-
лековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., в коттеджном доме, п. Трудо-
вой, 71 м2, огород, надворные постройки. 
Санузел в квартире, окна пласт. 970 т. р. Торг. 
Собственник.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Рифката Гайнуллина, 10, 6/10, 65 м2, 
с мебелью и ремонтом, собственник один, 
2500 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-688-71-52.
 3-ком., Химиков, 17, 4/10, отличный 
ремонт, 2500 т. р.  
Тел.: 8-917-298-05-68.
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6 м. балкон 
застеклен, погреб, состояние обычное, сво-
бодна от проживания. ЧП, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Сююмбике, 61, 7/10, качествен-
ный дорогой ремонт, 110 м2, расположение 
комнат – ромашкой, 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 4-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 м2., 2100 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 4-ком., Сююмбике, 79, 3/9, 115 м2, хоро-
ший ремонт. 3550 т. р. 
Тел.: 8-987-207-69-77. 
 4-ком., Строителей, 30, 14/14, 78 м2, цена 
договорная. 
Тел.: 8-987-211-02-90.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 2 
+доплата или 1 +доплата. 
Тел.: 8-917-394-57-28.

 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2,  
6-м. б/з, 2350 т. р. Отличный ремонт.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2350 т. р., отличная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12, 103 м2, 3-м. 
б/з/обшит, 3500 т. р., кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 2 б/з, 
2800 т. р., хор. сост., погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 6-м. б/з, 
2000 т. р.  
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, балкон 
6-м. застеклен, 1750 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Корабельная, 1,  кирп. 8/10, 165 
м2, очень интересная планировка. Полный 
ремонт. Подъезд полностью заселен. Новый 
лифт, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2, со-
стояние хорошее, светлая, теплая, уютная, 
ухоженная квартира. Окна выходят на 
восточную и на западную стороны,  
2700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, комнаты 
раздельные, с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 м2, б/з, все 
поменяно, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 4-ком., Сююмбике, 79, 1/9, 120 м2, ремонт. 
Можно под офис, 3500 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 4-ком., Бызова,1А, 5/5, 72,8 м2., 1900 т. р.  
Тел.: 8-917-929-20-38.
 4-ком., Корабельная, 29, 116 м2, отл. 
ремонт+мебель, 3200 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 87 м2, докум. 
готовы, 2350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 4-ком., в центре Мамадыша с мебелью и 
бытовой техникой. 
Тел.: 8-906-118-84-01.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, ремонт обычный, 2 балкона, 2 
санузла. 2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9, 110 м2, 4 лод-
жии, 3500 т. р., чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 м2, 
улучшенная планировка, отличный ремонт, 
просторная кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3270 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40, 8-917-257-17-22.
 5-ком., Химиков, 57, 2/9, 100 м2, состо-
яние обычное, окна выходят на восток и 
запад, 1 собственник, 2650 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 5-ком., Мира, 66/2, 3/9, 120м2, с ремонтом 
и мебелью, 3800 т. р. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом кирп., 
5/5, 112 м2, без перепланировки, ремонт 
обычный, 2 балкона, 2 санузла.  
2800 т. р. Торг. Собственник.  
Тел.: 8-937-298-14-76.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  

СПЕЦИАЛИСТА)
 АЛКОГОЛИЗМ. Быстрый выезд на дом. 
Лиц. № 160101043.  
Тел.: 8-927-048-01-06.

 АЛКОГОЛИЗМ. Анонимная  
помощь. Лиц. № 5201000610.  
Тел.: 48-90-44, 8-952-041-30-40. 

 АЛКОГОЛИЗМ. Быстро выводим из 
запоя. Лиц. № 160101043. 
Тел.: 8-987-271-65-44, 8 (8552) 78-01-06. 
 АЛКОГОЛИЗМ. Анонимная помощь.  
Лиц. 5201000610. 
Тел.:  48-90-44, 8-952-041-30-40.
 МАССАЖ.  
Тел.: 8-917-294-39-31.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

РЕМОНТ

 Все виды работ по сантехнике. 
Тел.: 8-962-572-10-73.
 Туалет и ванна под ключ! 
Тел.: 8-937-599-56-23.
 Натяжные потолки. Качественно. 
Тел.: 8-917-265-26-83.
 Все работы по сантехнике. 
Тел.: 8-937-599-56-23.

ОБУСТРОЙСТВО

 Корпусная мебель под заказ.
Тел.: 8-917-265-26-83.

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

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

 Дом в Сентяке (село Покровское), 34 
сотки, баня, скважина, газ - баллон, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-33-50.
 Дом в деревне Тубылтау Новошешмин-
ского района, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-885-95-45.
 Садовый участок СНТ «Шинник», 4 
сотки, без домика. Возле небольшого озера. 
Массив №5. Напротив деревни Сентяк. 
Очень хорошая плодородная почва. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Огород, Шишкин хутор, 3 массив. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Новый дом, предчистовая отделка,  
1 этаж. Д. Пробуждение, 3 км от Нижнекам-
ска, 30 км от береговой линии озера (свой 
выход к озеру), 300 м от р. Кама. 3300 т. р. 
Тел. 8-987-41-42-74.
 Недостроенный дом (фундамент с 
коробкой. Перекрытие крыши, панельное) 
+ 20 сот. земли в Нижнекамском районе. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дача на Красном ключе, д. Пробудиловка 
№ 265. Имеются 2-х этажный дом, 60 м2, баня 
3х4, барбекю, беседка, скважина,  
850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-231-07-28.
 Сад-огород по маршруту 121А. 
Тел.: 8-917-248-57-29. 
 Дом в Б.Афанасово. Имеются все наса-
ждения и постройки.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Садовый участок 5 соток в СТ «Нефте-
химик», 1-й массив, с плодоносящим садом 
и маленьким старым домиком под снос. 
Бани нет. С улицы забор из профнастила. 
Автобус № 109, 106 (понтонный мост). Цена 
договорная. 
Тел.: 8-937-599-54-65.
 Дом в живописном селе Красный Яр на 
берегу р. Шешма. В селе есть школа, детский 
сад, почта, много магазинов. В соседнем 
селе есть техникум. Дом под крышей из 
профнастила, газ, вода. Баня новая 4х6. 
Есть гараж с погребом, двор бетонирован. 
Все сделано по уму хорошими хозяевами, 
которые по состоянию здоровья вынужде-
ны уехать в город. Рассмотрим варианты 
обмена на квартиру в Нижнекамске или 
Чистополе. Цена 795 т. р. 
Тел.: 8-987-206-46-37.
 Огород в Березовой гриве, дешево.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Огород, понтонный мост.  
Тел.: 8-917-902-65-61.
 Огород, понтонный мост.  
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Два сад-огорода, рядом пор 6 соток 
каждый, вторая остановка от карьера «Май-
дан» на одном имеется сруб под кровлей 
5,5х3,5, на другом одноэтажный кирпичный 
дом и теплица 24 м2. Заборы и ворота из 
профнастила. Цена договорная. 
Тел.: 8-958-621-61-86.
 Участок, 14 соток в г. Казани, 
п.Борисоглебское, ул. Шоссейное. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Земля, 5 соток в Березовой гриве, СТ. 
Кровля.  
Тел.: 8-917-918-56-78. 
 Садово-огородный участок 8 соток без 
дома. Конечная остановка маршр. 121А. В 5 
минутах ходьбы от остановки. Рядом река Ка-
ма, есть много плодовых деревьев, свет, вода.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Сад-огород, по 106 маршруту, 4 сотки, 
насаждения. 35 т. р.  
Тел.: 42-61-82.
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 15 км 
от города, 4 сотки, 2-этажный дом, на 1-ом 
этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Сад-огород, Шишкин хутор, 3 массив, 5 
улица, рядом остановка, магазин, 2-этажный 
домик, теплица, хозпостройки, насаждения.  
Тел.: 8-917-288-31-08.

ХИМЧИСТКА

РАЗНОЕ

 Фотовидеосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

 Качественная обшивка балконов. 
Тел.: 8-965-626-55-90.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель. 
Тел.: 8-917-229-09-71.
 Грузоперевозки. Газель 5 м, грузчики. 
Тел.: 8-919-696-09-99.

СЧЕТЧИКИ

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

 Все виды сварочных работ.
Тел.: 8-987-184-92-32.

 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 113 м2,  
с ремонтом, 2900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5, 80 м2, 
ремонт, Ч/ПР, 2250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 72 м2, 2 
балкона + погреб, ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, евроре-
монт, 4500 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
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 Дом, в Мамадышском районе в деревне 
Нижний Таканыш, 56 м2, 23 сотки. Есть вода, 
газ, электроэнергия, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-868-11-69.
 Дачу, 8 соток, дом, баня, теплица. Рядом 
остановка, магазин, озеро, автобусы 106, 109.  
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Участок, 20 соток с недостроенным  
домом, 91 м2, блочные стены.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Дом, Высокая гора, коттеджный поселок 
«Инеш», 10 сот, современный 2-х этажный 
дом из сруба, размером 150 м2, в доме име-
ются все коммуникации, газ, 4 000 т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-397-16-79.
 Дом, недостроенный, коробка, блочные 
стены, панельное перекрытие, крыша, 20 
соток, поселок Трудовой.  
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород на понтонном мосту, 1 массив, 
250 т. р.  
Тел.: 8-917-884-15-91.
 Огород, 8 соток, одноэтажный дом, баня, 
2 стоянки, 2 теплицы, рядом 2 озера,  400 т. 
р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-278-75-23.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-этажный, 
имеется баня, гараж обшит вагонкой, тепли-
ца 10 м, яблони, груши, слива, виноград 4-х 
сортов, своя скважина питьевой воды.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу, 2-этажный дом 70 м2 (кирпич) 
на участке 8 сот., 3 км до города. Новый 
ремонт, зимнее отопление, свет – круглый 
год, дороги очищаются, имеются 2 теплицы, 
баня сруб , хозпостройки, двор и дорожки 
из брусчатки, забор из профнастила. 1 
собственник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Дом, в поселке Строителей, рядом с 
остановкой, 2 гаража, баня, сарай, теплица, 
участок 12,4 соток, газ, вода, канализация. 
Можно обмен на квартиру.  
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дом, в 36  м/районе,  2-х этажный,  
500 м2, сауна, бассейн, 15 соток земли, 
гараж, 7700 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 Земельный участок в селе Б.Афанасово, 
10 соток, около церкви, имеются все комму-
никации, ограждение.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 Дом, в Борках, по ул. Оськина, 20 соток 
земли, отопление, газ, свет, свой колодец и 
колонка, вода в доме, хоз. постройки, гараж, 
баня, ухоженный сад, 2100 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-268-79-89.
 Участок, ИЖС, 12 сот., в с. Б. Афанасово, 
ул. Юбилейная за 350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», маршрут 
№ 109.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Коттедж в центре с.Б.Афанасово 180 м2., 
есть все.  
Тел.: 8-987-266-00-31.
 Сад-огород, 3 массив по 106 маршруту, 
без бани. Все насаждения. Вода по распи-
санию. Забор профнастил, сетка-рябица. 
Теплицы, емкости для воды. Возможность 
подключения к электричеству (проводка в 
домике есть). Рядом озеро (50 м.), 200 т. р.  
Тел.: 8-917-875-88-78.
 Борок, земельный участок 12 сот., (ИЖС), 
300 т. р. СРОЧНО!  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Борок, дом дерев., 40 м2, земля 15 сот.,  
1300 т. р.  
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Огород 121 маршрут, 3-й массив, кирпич.
дом, баня, рядом озеро, есть колодец. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-872-34-75.
 Огород, в районе озера «Долгое», дом, 
баня, забор, насаждения. Все маршруты 
автобусов.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок, для строительства дома, 30 
сот., д. Кызыл Чишма, Бугульминский р-н, 
фундамент 5х7, железный гараж с погребом, 
жилая будка, вода, свет. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Дачу на массиве Ветеран, 4, 2-этажный 
дом, баня отдельно, 8 соток.  
Тел.: 8-917-904-58-69.
 Сад-огород, 3 массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом, насаждения.  
Тел.: 8-987-239-11-45.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этажный дом, 7 
сот., 3 км до города, 650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 500 м. от 
города, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сотки, большой 
дом, все насаждения, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Коттедж, в р. п Карабаш, Бугульминский 
р-н, сад-огород, баня, сарай, теплица.  
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Дом 2-х этажный, кирпичный, 130 м2, в 
центре города Мамадыша, пластиковые 
окна, на 1-ом этаже действующий магазин, 
на 2-ом этаже 4 комнаты, санузлы на обеих 
этажах, полисадник, холодная, горячая 
вода, отопление, 3 млн. р., или обмен.  
Тел.: 8-906-118-84-01.
 Дом под снос в д. Березовая Грива (мож-
но жить и строиться). Есть баня, погреб, 
проведены газ, свет, вода, 23 сотки земли. 
Возможна продажа земли по частям.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-891-11-49.

 Дачу, 3-й массив «Нефтехимик», 
2-этажный кирпичный дом 50 м2, дороги 
забетонированы. Скважина, все насажде-
ния, рядом озеро, 499 т. р., хороший торг по 
договоренности.  
Тел.: 8-917-886-92-33.
 Дом, 1-этажный, новый 80 м2, на участке 8 
соток 5 км. от города.  
Тел.: 8-987-410-42-74. 
 Сад-огород, 4 сот. 121 маршрут, 2-этаж-
ный дом, баня, теплица, свет, вода, 650 т. р.  
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Дачу в СНТ «Энергетик-3», 100 м. от Ка-
мы. Участок 4 сотки земли, в собственности, 
улица №9 (тупиковая). Двухэтажный дом из 
кирпича (баня внутри дома), электричество, 
счетчик, беседка, навес и бетонная парков-
ка для двух машин, емкость для воды, своя 
скважина 12 м., озеро в 15 м., 400 т. р.  
Тел.: 8-917-394-39-24.
 Дом Сармановский р-н., д. Димитарлау, 
73 м2, на участке 31 сот. баня, гараж, кирп. 
сарай из блоков. В доме 3 комнаты, котель-
ная, веранда, сан.узел, свежий ремонт, пласт.
окна, гор. и хол.вода, газовое отопл., погреб 
в доме и в гараже.сад плодоносит, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-13-96.
 Дачу, 2-этажную, по 121 маршруту, 4 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Электричество проведе-
но, имеется скважина с питьевой водой, 
теплица, гараж. В огороде растет сортовой 
виноград 4-х видов, молодые саженцы гру-
ши, яблонь. В шаговой доступности озеро и 
Кама. Есть беседка, 510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Сад-огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный кирпичный, баня-брус, 2 теплицы, 
6 соток, 600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.
 Дачу, 10 соток (2 участка), с/о Ветеран-3, 
место очень хорошее, тихое. Есть дом 2-х эт, 
кирпич, баня отдельная бревн., скважина, 
все насаждения. Электричество круглый 
год. Все есть, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-913-97-30, 37-72-13.
 Сад-огород по маршруту 121А.  
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Огород пантонный мост 6 соток.  
Тел.: 36-06-32.
 Садовый участок, за пантонным мостом , 
1 массив, улица 15.  
Тел.: 36-69-60.
 Сад-огород СТ «Нефтехимик», 121А 
маршрут, 4 сотки, сарай, насаждения, рядом 
Кама и озеро. Напротив Сентяка. 
Тел.: 8-917-291-36-26. 
 Сад-огород, 121 маршрут, 2-х этажный 
кирпичный дом, баня отдельно стоящая, 
беседка, земля 4,5 сот, своя скважина, свет, 
вода, все насаждения 490 т. р., торг. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю, 16 сот, 15 т. р. за одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борки, ул. Оскина, 2-этажный кирпичный 
дом, 200 м2, все коммуникации, отличное 
состояние, цокольный этаж оборудован 
– стеллажи, бильярдный стол. Ремонт, 
натяжной потолок. Участок 18 с. земли, все 
насаждения, ухожен. Гараж на 2 машины, 
баня, беседка и т.д., 4800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Участок, д.Байданкино, 20 соток , свет, 
газ. Цена договорная. 
Тел.: 8-987-406-99-50.

КУПЛЮ АВТО

 Авто с пробегом. Дорого. 
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ  АВТО

 «Лада Гранта», октябрь 2015г., пробег 
3000, цена около 320 т. р.  
Тел.: 8-987-404-11-75.
 ВАЗ или иномарку не ранее 2010 г. в.  
Тел.: 8-917-890-97-19.
 «Лада Приора», хетчбэк 2011 г.в.,  
248 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-624-11-92.
 «Nissan TIIDA», в отличном состоянии. Не 
битый, не крашеный, родной пробег 74 200 
км. Цвет темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у официаль-
ного дилера «Марка», 2011г. 480 т. р.  
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Киа Рио», 2013 г., голубой, 123 л. с., 1.6, 
полная комплектация.  
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Fiat Doblo», 2011 г., в отличном состо-
янии, пробег 79 т. км, в ДТП не участвовал, 
установлено ГБО. Цена 355 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 «Renault Logan», 2008 г., серая, сигнали-
зация, ГУР, зимние колеса, пробег 90 000 км, 
230 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96, 39-12-81. 
 «Фиат Альбеа», 2008г, пробег 90 км, есть 
сигнализация, магнитола, тонированная.  
Тел.: 8-987-423-75-84.
 ВАЗ (каблук), 2006 г., 70 т. р. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

 Автомобиль 2110, 2002 года, 75 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Автомобиль, ВАЗ-21093.  
2000 г. в., 35 т. р.  
Тел.: 8-937-521-83-28, 43-88-49.

 
ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Запаску на ВАЗ Кама И-391 R 13, 1 т. р., в 
отличном состоянии. 
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Канистра стальная 20 литров б/у. Дешево. 
3 штуки. Мотокультиватор «Крот» б/у в 
отличном состоянии. Фреза. Дешево.  
Стартер для а/м «Москвич» в отличном  
состоянии. Дешево. Распредвал ВАЗ  
классика. Новый. В отличном состоянии. 
Дешево. Защита картера для а/м Нексия. 
Новая. Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 ТСУ для а/м ОКА, б/у. 
Тел.: 8-917-929-30-05.
 Промышленную швейную машинку, б/у, 
15 т. р. Швейный оверлок, б/у, 1,5 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Телевизор  Sony и видеоплеер в отлич-
ном состоянии. Диван в отл. состоянии.  
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Дрова колотые. Береза 1 м3 – 1700 р., 
липа 1 м3 – 1500 р., доставка по городу.  
Тел.: 8-917-229-09-71.

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

 Ульи. Новые, стандартные с магазином 
на большие рамы, а также ульи-лежаки на 
16 рам с магазином. Ульи изготовлены из 
осиновых 60 мм досок, дно съемное, окра-
шенные, готовые к установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Трехстворчатый шкаф: двери распаш-
ные, цвет ольха. Цветной телевизор для 
кухни или дачи. 
Тел.: 8-917-857-22-75, звонить после 18 ч.
 Видеоплеер Sony.  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Коляску, инвалидную сан.,новая в упа-
ковке 2 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 Веники, дубовые, березовые. 
Тел.: 8-919-680-77-62.
 Лыжи пластиковые, палки, ботинки 
43-й размер – все в отличном состоянии, 
недорого.  
Тел.: 8-987-408-01-18.
 Новые финские брендовые кеды. Размер 
35, темно синего цвета, почти черного.  
Тел.: 8-917-294-39-31.
 Новую инвалидную коляску,  
кресло-туалет.  
Тел.: 8-987-263-84-50.
 Двухфонтурную     вязал ьную машину 
 S il v er Reed SK 280 ,  б/у .  Э ксплуатир ов алась 
 мал о, в хо рош ем состо ян ии. П рода м вместе 
с о  ст олом  для нее, 5 0 т. р.  
Тел.: 8-987-276-87-11.         
 Кресло-туалет, диван, корсет 
позвоночный.  
Тел.: 8-927-451-01-22.
 Насос для дачи (нержавейка), 7 т. р.
Тел.: 8-919-695-07-85.
 Кровать 1,5-спальная, 2-спальная, 
1-спальная, софа-книжка, мягкий уголок, 
кресла, холодильник, телевизор, палас, 
санки-коляска, Кухонный гарнитур, спаль-
ный гарнитур, табуретки, стулья, стенка, 
подушки, одеяла, матрац. Новые.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Телевизор в хорошем состоянии,  
с новым пультом.  
Тел.: 39-85-32.

ОБМЕН

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, без ремон-
та, 2 лоджии застеклены, погреб, решетки, 
тамбур. Собственник, без посредников. 
Хорошо под офис. Продам или обмен на 
2+доплата или 1+доплата.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.

 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 165 м2, 
хорошая планировка, ремонт, 2 санузла, 2 
лоджии, обменяю на 1-но и 2-ком. квартиры 
в хор. состоянии, 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Баки Урманче, 9, 8/10, 85 м2,  
состояние хорошее, санузел в кафеле, 
двери заменены, входная «Гардиан»,  
2750 т. р. на 2-х ком. с доплатой в районе 
ТЦ «АНСАТ».  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без ремонта, 
на 2-ком., средний этаж, в районе Мира, 
Урманче, начало Шинников.  
Тел. 8-917-290-59-56.
 3-ком., Шинников, 81, 5/5, переплани-
ровка, на 4-х или 5-комнатную, рассмотрим 
варианты.  
Тел.: 8-917-274-72-77.
 3-ком., в Нижнекамском районе в пос. 
Трудовой + сад огород, на любую  
в г. Нижнекамске.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. в г. Казани в Советском  
районе на ул. Фучика. С мебелью  
на любой срок.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 87, 4/9, пл.окна, все есть 
необходимое, 15 т. р. – командированным, 
семейным дешевле.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., пр.Строителей, 32, евроремонт, 
все есть, 30 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., с хорошим ремонтом район 31 
школы, начало Мира, ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Квартиры. Камские Поляны. 
Тел.: 8-917-287-89-80.
 1-ком., Шинников, 51, 2/5, хороший 
ремонт, обставлена мебелью, сдам поря-
дочной семье или командированному. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22, 8-917-247-51-40.
 2-ком., в районе Аркады. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком. БНЧ в любом районе.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, Лесная 25, 27.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом в Афанасово, участок на берегу 
водоема.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая, 1. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район Парка нефтехимиков, 31 
школы.  
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1/3 погреба на Лесной для хранения 
урожая.  Оплата − 1/3 часть годовой платы 
кооперативу.  
Тел.: 8-987-008-44-53.
 1-ком. кв.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 2-ком., Шинников, 15, с мебелью. Можно 
командированным и семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Коттедж в пригороде, со всеми удобства-
ми, командированным. 
Тел.: 8-919-632-00-24.
 Квартиры. Большой выбор. 
Тел.: 8-919-693-09-77.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком. район Мира, Сююмбике, Шинни-
ков, Чулман, Чишмале.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-но, 2-ком. в любом районе.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-х, 3-ком., по ул.Сююмбике, Бызова, 
Мурадьяна, Мира, Менделеева.  
Тел.: 8-917-929-20-38.

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж на Чабьинской железобетонный. 
Погреб, смотровая яма, полки. 120 т. р. 
Тел.: 8-987-401-04-11.
 Гараж ЭВМ-Сервис. 350 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 Гараж на Спортивной, «Автомоби-
лист-13», железобетонный, 65 т. р.  
Тел.: 8-917-927-09-12. 
 Гараж, на Вокзальной, 23. Железобетон-
ный, погреб, охрана.  
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж, ж/б., кооператив «Автомоби-
лист-1», 18 м2, погреб, яма, стелажи, охрана, 
130 т. р.  
Тел.: 8-917-296-24-57.
 Гараж в Соболеково 3х6, 50 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-891-98-44.
 Гараж, железный на Лесной, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Гараж, Химиков, 41, 219 м2, 610 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж, полуподземный около  
п. Афанасово.  
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж в Соболеково. 
Тел.: 8-919-632-49-65.
 Гаражи за базой «Фактория» и в районе 
«Бахетле Агро» 25 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Подземный гараж по пр. Химиков, 38, 
9х4, 300 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Гараж, в Соболеково.  
Тел.: 8-917-246-75-64.
 Гараж, за вокзалом, железобетонный, 
погреб, охрана. 80 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-917-20-92.
 Гараж в кооперативе «Автомобилист-19» 
за трампарком, размер 3х6. Имеются сухой 
погреб, смотровая яма, подвесные полки. 
Рядом будка охранника, 85 т. р.  
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж, «Престиж», Сююмбике, 2 гаража, 
каждый по 480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж, тубдиспансер, 9х6х3, 650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Железобетонный гараж в кооперативе 
«Автомобилист-1», 18 м2, погреб, стеллажи, 
бетонный пол, свет  круглосуточно, охрана, 
130 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-890-93-91.
 Гараж, кооператив «ФАСЦИЯ» по улице 
Менделеева, подземный с погребом, разме-
ром 6х3, охрана. 150 т. р. Торг.  
Тел. 8-965-626-74-92.
 Металлический гараж около дворца 
спорта «Шинник», «Автомобилист-4», 
охрана, видеонаблюдение, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Погреб на Лесной, 15 т. р. СРОЧНО! Торг.  
Тел.: 8-917-282-00-64.
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ОБМЕН

ОБЪЯВЛЕНИЯ      ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ЧЕРНИКОВА  
Евгения Алексеевича, 
 ПОПОВУ  
Галину Анатольевну, 
 ШИНОВНИКОВУ  
Раису Николаевну. 
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 КУДАШОВУ  
Юлию Федоровну, 
 КАЛЫГИНА  
Виктора Евгеньевича,  
 ИГНАТЬЕВА  
Павла Петровича,  
 ГУСМАНОВА  
Рафика Шавкатовича. 
Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 ХАЙРУТДИНОВУ  
Муслиму Якуповну, 
 АХМЕТОВУ  
Ольгу Лукиничну.
Коллектив  НТЦ.

 ВАЛЕЕВА  
Анаса Адиповича.  
Коллектив цеха № 2413  
завода окиси этилена.

 ЗАКИРОВУ  
Диляру Марсилевну,
 ИБРАГИМОВУ  
Альфию Ваккасовну,
 ИСМАИЛОВУ  
Гульсум Вагизовну,
 МУХАМЕТЗЯНОВУ  
Анису Мугаллимовну,
 НИКОНЕНКОВА  
Александра Михайловича,
 СТАРКОВУ  
Надежду Васильевну.
Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

 ГАБДУЛЛИНУ  
Гузалию Мансуровну.
Коллектив службы охраны  
автостоянок ООО «ЧОП-НКНХ».

 Коллектив отдела ТКС УТКС  
цеха № 4809 поздравляет  
ГАЛЛЯМОВУ  
Алесю Владимировну,  
ТАРАСОВА  
Николая Сергеевича  
с рождением сыновей.

Желаем семейного благополучия.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 1503 завода СК 
благодарит слесаря-ремонтника 
МИХАЙЛОВА Ивана  
Аркадьевича за долголетний, 
добросовестный труд.

ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ ТРУД!

 Коллектив цеха № 1812  
поздравляет НИКОЛАЕВУ Лидию  
Петровну с 35-летием трудового 
стажа.

 Коллектив цеха № 4810 ЦА, 
поздравляет БАКИРОВА Марата 
Масавиховича с 30-летием  
трудового стажа.

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»  
поздравляет ФИЛИППОВА  
Николая Куприяновича  
с 20-летием трудового стажа.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 НАГИМОВА 
Хакима Нагимовича, 
 ПАВЛОВУ 
Евдокию Георгиевну, 
 САИТГАРЕЕВА 
Габдулмазита Гадиевича, 
 САФИУЛЛОВА 
Хуснулла Натфулловича, 
 СУНГАТУЛЛИНА 
Фарита Гашигулловича, 
 ЧЕРНИКОВА 
Евгения Алексеевича.
Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».

 НАЗМУТДИНОВА 
Завдата Тимершовича, 
 АБДУЛОВУ 
Асию Аглулловну, 
 ГАРИФУЛЛИНУ 
Минсару Шакирзяновну, 
 КУЛИКОВА 
Сергея Андреевича, 
 БОБРИХИНУ 
Валентину Аркадьевну, 
 МИХАЙЛОВУ 
Надежду Аркадьевну, 
 ЯНЫШЕВУ 
Валентину Александровну. 
Кол лектив ООО трест  
«ТСНХРС», совет ветеранов.

 РАУПОВУ  
Чулпан Ахметзиевну. 
Подруги.

 СТАРКОВУ   
Надежду  Васильевну. 
Коллектив цеха № 4821 ЦА.

 МИННИКЕЕВА  
Рафика Зиннуровича. 
Коллектив цеха № 1309.

 КАЗАКОВУ  
Ольгу Алексеевну. 
Коллектив цеха № 1506  
завода СК.

 ПЕТРОВА  
Николая Николаевича.  
Коллектив цеха № 1812. 

 ЛЕЩЕВА  
Василия Александровича. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

СОБОЛЕЗНУЕМ

ОГРН 316165100052296 ИП СТЕПАНОВА Т.В.Студия природного камня

ул. Студенческая, д. 6, оф. 127
(8555) 36-84-48   8-919-682-49-93

ПАМЯТНИКИ от 2000 руб.

Коллектив цеха № 4821 ЦА выра-
жает глубокое соболезнование

Сологубову Андрею  
Владимировичу по поводу смерти 

отца
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 1122 НТЦ  
выражает глубокое соболезнова-

ние старшему лаборанту  
Исанаевой Гульсум Мухарямовне  

в связи со смертью 
отца

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
выражает искренние соболезно-

вания энергетику цеха № 2201 
Аминову Ниязу Наилевичу в связи 

со смертью родного  
брата

Коллектив цеха № 1506 завода СК
выражает искренние соболезнова-

ния Зиннатовой Лилии Анасовне  
в связи со смертью 

брата  
Скорбим вместе с Вами.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ

 ЮСУПОВЫХ  
Ильназа и Алию.  
Коллектив цеха № 1506.

 МАКСИМОВУ  
Лилию Павловну.

Желаем долгой и счастливой  
семейной жизни. 
Коллектив отдела ТКС УТКС  
цеха № 4809.

 Коллектив цеха № 3641от всей 
души поздравляет ГАЛИЕВУ 
Галину Александровну  
с юбилеем!

Здоровы будьте и удачливы 
                                                                  без меры!
Желаем Вам успехов, светлой веры,
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда.

 Сестры Ольга, Лиза, сыновья  
Женя и Алеша поздравляют  
КАРЧИНА Андрея Петровича  
с 60-летним юбилеем. 

Поздравляем с юбилеем,
Вам сегодня шестьдесят!
Пусть пришедшие в дом гости
Все недуги исцелят,
Пожелают сил, здоровья
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!

Администрация и цеховой комитет цеха № 2413  
завода окиси этилена поздравляют всех работников, 
а так же пенсионеров, находящихся на заслуженном 
отдыхе, с праздником – 50-летием со дня выпуска 
первой продукции. 
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, стабильности, 
успехов в делах и мирного неба. 
Приглашаем всех пенсионеров завода окиси этилена 
на культурную программу в ДНТ 25 июля в 14.00. 

Будем рады встречи с вами.

Уважаемые ветераны НТЦ!
Поздравляем Вас с 50-летием выпуска первой  
продукции и приглашаем на культурно-массовое 
мероприятие – показ художественного фильма  
в ДНТ 22 июля в 14 часов.

Администрация и профком НТЦ.

Приглашаем!

 Коллектив сантехнического от-
дела проектно-конструкторского 
центра от всей души поздравляет 
ЛЯМЗИНУ Татьяну Робертовну 
с юбилеем!

Букет цветов – душистый, 
                                                      ароматный,
Подарок неожиданный, чудесный,
И комплимент – изысканный,          
                                                          приятный,
И разговор душевный,  
                                               интересный…
Улыбки, звуки музыки красивой,
Волнующие яркие мгновенья,
И все, что может сделать  
                                     жизнь счастливей,
Пускай подарит этот День  
                                                         рожденья!

 Коллектив цеха № 1503 завода 
СК от всей души поздравляет
НИЗАМУТДИНОВА Ильшата 
Зуфаровича с 50-летием!

Полвека ровно – ПЯТЬДЕСЯТ!
Мы собрались отметить дату.
Хотим сегодня пожелать,
Пусть будет ваша жизнь богата
Улыбками и добрым смехом,
Здоровьем, счастьем и успехом,
Душевных сил пусть будет много,
И в даль пускай ведёт дорога!
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!

СНИМУ КВАРТИРУ

 Аккуратная семья снимет квартиру, 
чистоту и порядок гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Сниму квартиру от простой до элитной 
для командированных.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком. порядочной семье на ваших 
условиях. СРОЧНО!  
Тел.: 8-917-257-17-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод ИМ:  
– уборщик производственных и служебных 
помещений.  
Тел.: 37-77-81.
 В ООО «РМЗ-НКНХ»:   
– токарь,  
– фрезеровщик,  
– слесарь-инструментальщик,  
– модельщик (по деревянным моделям),   
– заточник инструмента,  
– обрубщик по металлу.   
Тел.: 37-96-27.
 Техничка по уборке помещения.  
Оклад 7800. Тел.: 43-18-47.

8(8552) 25-07-87

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО
ОТДЕЛ ПРОДАЖ  "Нефтехим Медиа",  
г. Набережные Челны

ПРОДАМ  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, 3х6 в Соболеково. 
Тел.: 8-919-696-37-86.
 Гараж, за кирпичным заводом. Гаражный 
кооператив-19. Срочно, дешево!  
Тел.: 8-960-059-45-48, 43-15-41.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник б/у.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл «Урал-Днепр», а также 
запчасти к нему.   
Тел.: 8-917-268-75-50.
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24 июля

Понедельник

25 июля

Вторник

26 июля
Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вангелия" (16+).
23.40 Т/с "Версаль" (12+).
01.55 Х/ф "Большая белая 

надежда" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Большая белая 

надежда" (16+).
03.50 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Преступление" (16+).
00.50 Т/с "Поиски улик" (12+).
02.35 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
02.35 Хоккей ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Запретный космос" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Особенности 

национальной охоты" (12+).
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 "Особенности 

национальной рыбалки" 
(12+).

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

(16+).
00.30 Т/с "Черные паруса" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.10 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
13.50 III Международный конкурс 

"Нано-Опера" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Русский стиль. "Купечество" 

(0+).
15.35 Д/ф "Откуда произошли 

люди?" (0+).
16.30 Россия, любовь моя!. 

"Абазины. Вкус меда и 
халвы" (0+).

16.55 Т/с "Вечный зов" (12+).
18.05 Д/ф "Николай Гриценко" (0+).
18.45 Д/с "Рассекреченная 

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

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

(0+).
20.30 Д/ф "Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя" (0+).

21.25 Д/ф "Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!" (0+).

22.05 Т/с "Коломбо" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
00.15 Т/с "Вечный зов" (12+).
01.25 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
13.30 "Не от мира сего…" (12+).
13.45 "Я обнимаю глобус…." (12+).
14.00 "Если хочешь быть здоров" 

(12+).
14.15 "Дорога без опасности" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вангелия" (16+).
23.40 Т/с "Версаль" (12+).
01.50 Х/ф "Вождь краснокожих и 

другие" (0+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Вождь краснокожих и 

другие" (0+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Преступление" (16+).
00.50 Т/с "Поиски улик" (12+).
02.35 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
02.35 Хоккей ТК "Нефтехим" 

повтор (16+).
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Звездный десант" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Особенности 

национальной рыбалки" 
(12+).

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 "Особенности 

национальной политики" 
(12+).

21.40 Х/ф "Особенности 
подледного лова" (16+).

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

(16+).
00.30 Т/с "Черные паруса" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.10 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
13.50 III Международный конкурс 

"Нано-Опера" (0+).
14.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Русский стиль. "Высший 

свет" (0+).

15.35 Д/ф "Принц Евгений 
Савойский и Османская 
империя" (0+).

16.30 Россия, любовь моя!. 
"Телеутскиебылины" (0+).

16.55 Т/с "Вечный зов" (12+).
18.05 Д/ф "Татьяна Конюхова" (0+).
18.45 Д/с "Рассекреченная 

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

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

(0+).
20.30 Д/ф "Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя" (0+).

21.25 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..." 
(0+).

22.05 Т/с "Коломбо" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
00.15 Т/с "Вечный зов" (12+).
01.25 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Паутина" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вангелия" (16+).
23.40 Т/с "Версаль" (12+).
01.55 Х/ф "Ослеплённый 

желаниями" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.50 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Преступление" (16+).
00.50 Т/с "Поиски улик" (12+).
02.35 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

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

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

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

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Кочевники во 

Вселенной" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Итоговая программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Шанхайские рыцари" 

(12+).
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 "Особенности 

национальной охоты" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Черные паруса" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

04.40 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Не сошлись 

характерами" (12+).
12.30 Линия жизни. Ирина 

Мирошниченко (0+).
13.30 Д/ф "Библос. От рыбацкой 

деревни до города" (0+).
13.50 III Международный конкурс 

"Нано-Опера" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/Ф "Женщина под 

влиянием" (0+).
17.35 Д/ф "Гебель-Баркал. 

Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана" (0+).

17.50 Д/ф "Вера Марецкая" (0+).
18.45 Д/с "Рассекреченная 

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

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

(0+).
20.30 Д/ф "Откуда произошли 

люди?" (0+).

21.25 Д/ф "Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт" (0+).

22.05 Т/с "Коломбо" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Д/ф "Саламанка" (0+).
00.20 Т/с "Вечный зов" (12+).
01.25 Д/ф "Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира" 
(0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Вартбург. Романтика 

средневековой 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 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 Ретро-концерт (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
13.00 Документальный фильм 

(12+).
14.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Наш след в истории" (6+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Кафе "Парадиз" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (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 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
05.10 Т/с "Таксистка" (12+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (0+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Паутина" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Паутина" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.35 "Футбольная столица" (0+).
01.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.00 Т/с "Попытка к бегству" (16+).
02.55 "Суд присяжных: Главное 

дело" (16+).
04.15 "Лолита" (16+).

14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Кафе "Парадиз" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (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 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 Документальный фильм 

(12+).
00.30 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Таксистка" (12+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Паутина" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Паутина" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.35 Т/с "Свидетели" (16+).
01.25 Т/с "Попытка к бегству" (16+).
02.20 "Суд присяжных: Главное 

дело" (16+).
03.40 "Лолита" (16+).
04.25 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

12.00 Т/с "Дом образцового 
содержания" (16+).

13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Яшьлэр тукталышы" (12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Кафе "Парадиз" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (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 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Таксистка" (12+).

16.30 Т/с "Паутина" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.35 Т/с "Свидетели" (16+).
01.25 Т/с "Попытка к бегству" (16+).
02.25 "Суд присяжных: Главное 

дело" (16+).
03.40 "Лолита" (16+).
04.25 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (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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30 июля

Воскресенье

28 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (12+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Премьера. "Победитель" 

(16+).
23.00 Т/с "Версаль" (12+).
01.15 Х/ф "Библия" (16+).
04.30 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Преступление" (16+).
00.50 Т/с "Поиски улик" (12+).
02.35 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Химия не по-детски" (6+).
 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Химия не по-детски" (6+).
 "Просто о сложном" ТК 

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

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

"Нефтехим", повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Реальный папа" (12+).
15.55 "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 "Битва за небо" (16+).

21.50 Д/п "Морской бой: последний 
рубеж" (16+).

23.50 Х/ф "Дивергент" (12+).
02.30 Х/ф "Идальго" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.25 Д/ф "Советский сказ Павла 

Бажова" (0+).
12.55 III Международный конкурс 

"Нано-Опера" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Русский стиль. "Чиновники" 

(0+).
15.35 Д/ф "Забытые царицы 

Египта" (0+).
16.35 Д/ф "Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы" (0+).
16.55 Т/с "Вечный зов" (12+).
18.05 Больше, чем любовь. Нонна 

Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов (0+).

18.45 ХХV Музыкальный 
фестиваль "Звезды белых 
ночей" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Непобедимые аланы" (0+).

21.00 Большая опера - 2016 (0+).
22.50 Д/ф "Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка" (0+).

23.10 Новости культуры (0+).
23.25 Х/ф "Скандальное 

происшествие в Брикмилле" 
(0+).

01.35 М/ф для взрослых (16+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

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 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

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

(12+).
12.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Все суры Корана" (6+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).

29 июля

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 "Россия от края до края" 

(0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" 

(0+).
06.40 Х/ф "Трембита" (0+).
08.35 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Премьера. "Айвазовский. На 

гребне волны" (0+).
11.20 "Смак" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 "Трын-трава" (0+).
15.00 "Наедине со всеми" (16+).
16.55 Премьера. "Ванга" (12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.20 "МаксимМаксим!" (16+).
19.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Клуб Весёлых и 

Находчивых" (16+).
00.40 Х/ф "Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров" (16+).
02.30 Х/ф "Все верные ходы" 

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

РОССИЯ 1
05.00 Т/с "Без следа" (16+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Россия. Местное время 

(12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Х/ф "У реки два берега" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "У реки два берега" 

(16+).

20.00 Вести (12+).
20.50 Х/ф "Неваляшка" (12+).
00.45 "Танцуют все!" (0+).
02.40 Т/с "Марш Турецкого-3" 

(12+).
04.50 Т/с "Без следа" (16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
06.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 Т/с "Агент Картер" (16+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.40 "Ремонт по-честному" (16+).
12.25 "Военная тайна" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
12.35 "Военная тайна" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
16.35 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Д/п "Засекреченные 

списки. Знаки катастроф. 
Предупреждение свыше" 
(16+).

21.00 "Вся правда о российской 
дури" (16+).

22.50 "Собрание сочинений" (16+).
02.00 Х/ф "Тэмми" (18+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.35 Х/ф "Свинарка и пастух" 

(12+).
12.00 Д/ф "Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и 
молотом" (0+).

12.40 "Оркестр будущего" (0+).
13.25 Д/ф "Река без границ" (0+).
14.20 Д/ф "Чародей. Арутюн 

Акопян" (0+).
14.45 Х/ф "Путешествие к началу 

времён" (0+).
16.15 И.Айвазовский. Больше, чем 

любовь (0+).
16.55 "Кто там..." (0+).
17.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 

(0+).
19.55 "Романтика романса" (0+).

20.50 Виктор Мережко. Линия 
жизни (0+).

21.40 Х/ф "Если можешь, прости..." 
(12+).

23.00 "Take 6" в Москве (0+).
00.05 Д/ф "Река без границ" (0+).
00.55 Х/ф "Боксеры" (0+).
01.55 "Миллионы Василия 

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

буржуазия!" (0+).

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

поздравления" (6+).
09.30 "Автомобиль" (12+).
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 Концерт (12+).
13.30 Л. Янсуар. "Дверь". 

Поэтический спектакль (6+).
15.00 "От сердца - к сердцу". 

Альфия Авзалова (6+).
16.00 "Наставление" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки" (12+).
07.00 День Военно-морского 

флота РФ. Праздничный 
канал (0+).

10.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ (0+).

11.30 Д/ф "Цари океанов" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Д/ф "Цари океанов" (0+).
12.50 Х/ф "Битва за Севастополь" 

(16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Битва за Севастополь" 

(16+).

16.45 Юбилей Николая 
Расторгуева (12+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Юбилей Николая 

Расторгуева (12+).
18.55 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Клуб Весёлых и 

Находчивых" (16+).
00.00 Х/ф "Немножко женаты" 

(16+).
02.25 Х/ф "Три балбеса" (16+).
04.05 "Наедине со всеми" (16+).

РОССИЯ 1
07.00 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

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

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" 

(0+).

13.00 Х/ф "Пенелопа" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Пенелопа" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.45 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.15 "Эдита Пьеха. Русский 
акцент" (12+).

01.15 Х/ф "Девочка" (16+).
03.40 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 "Вся правда о российской 

дури" (16+).
10.00 "Собрание сочинений" (16+).
13.00 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.30 "Соль" (16+).
01.00 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 "Обыкновенный концерт" 
(0+).

10.35 Х/ф "Если можешь, прости..." 
(12+).

11.55 Д/ф "Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо..." (0+).

12.40 "Оркестр будущего" (0+).
13.20 Д/ф "Город на морском дне" 

(0+).
14.15 Гении и злодеи. Николай 

Козырев (0+).
14.40 А.Чайковский. Балет 

"Ревизор" (0+).
16.20 Д/ф "Олег Виноградов. 

Исповедь балетмейстера" 
(0+).

17.10 "Пешком...". Москва дачная 
(0+).

17.35 "Тайна русских пирамид" 
(0+).

18.20 Х/ф "Скандальное 
происшествие в Брикмилле" 
(0+).

20.30 "Песня не прощается..." (0+).
21.40 Д/ф "Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом" (0+).
22.30 Спектакль "Королевские 

игры" (0+).

00.35 Х/ф "Свинарка и пастух" 
(12+).

01.55 "Тайна русских пирамид" 
(0+).

02.40 Д/ф "Гоа. Соборы в 
джунглях" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Красавица из трущоб" 

(16+).
07.00 Концерт (6+).
09.00 "ДК" (12+).
09.15 Документальный фильм 

(12+).
09.45 "Тамчы-шоу" (0+).
10.15 "Молодёжная остановка" 

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 Документальный фильм 

(12+).
13.30 Концерт государственного 

академического 
симфонического оркестра 
имени А. Джумахматова (6+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Наедине со всеми" (16+).
13.20 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "На самом деле" (12+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Вангелия" (16+).
23.40 Т/с "Версаль" (12+).
01.50 Х/ф "Смертельное падение" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Смертельное падение" 

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

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Особенности 

национальной политики" 
(12+).

15.55 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Химия не по-детски" (6+).
 "Просто о сложном" ТК 

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

(16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Реальный папа" (12+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Черные паруса" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.10 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
13.50 III Международный конкурс 

"Нано-Опера" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Русский стиль. "Дворянство" 

(0+).
15.35 Д/ф "Принц Евгений 

Савойский и Османская 
империя" (0+).

16.30 Россия, любовь моя!. 
"Эвенки и их лайки" (0+).

16.55 Т/с "Вечный зов" (12+).
18.05 Больше, чем любовь. Марк 

Бернес и Лилия Бодрова 
(0+).

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

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

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

(0+).

20.25 Д/ф "Забытые царицы 
Египта" (0+).

21.25 И.Айвазовский. Больше, чем 
любовь (0+).

22.05 Т/с "Коломбо" (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.35 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
00.15 Т/с "Вечный зов" (12+).
01.25 Д/с "Рассекреченная 

история" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
10.00 Т/с "Месть" (12+).
10.50 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
13.45 "Не от мира сего…." (12+).
14.00 Документальный фильм 

(12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время (12+).
11.55 Т/с "По горячим следам" 

(12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.20 Вести. Местное время (12+).
17.40 "Прямой эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Преступление" (16+).
00.50 Т/с "Поиски улик" (12+).
02.35 Т/с "Наследники" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Просто о сложном" ТК 

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

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

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

16.30 "Татары" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (6+).
17.30 Футбол. Чемпионат России. 

"Рубин" - "Арсенал" (6+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 Концерт (6+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Красавица из трущоб" 

(16+).
00.00 Х/ф "Железнодорожный 

роман" (16+).
01.45 Т/ф "Пропасть" (16+).
03.00 "От сердца - к сердцу". 

Композитор Рустем Яхин 
(6+).

03.50 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Т/с "2,5 человека" (16+).
05.50 "Ты супер!" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Устами младенца" (0+).
09.00 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.25 "Умный дом" (0+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.15 "Литературное наследие" 

(12+).
15.40 Мультфильмы (0+).
16.00 Т/с "Кафе "Парадиз" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (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 Фильм памяти Альфии 

Авзаловой (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.00 "Автомобиль" (12+).
00.30 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Таксистка" (12+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Паутина" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Паутина" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.35 Т/с "Свидетели" (16+).
01.25 Т/с "Попытка к бегству" 

(16+).
02.20 "Суд присяжных: Главное 

дело" (16+).
03.40 "Лолита" (16+).
04.25 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

15.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

15.15 "Тамчы-шоу" (0+).
15.40 Мультфильм (0+).
16.00 Т/с "Кафе "Парадиз" (6+).
17.00 Т/с "Месть" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 ДК (12+).
21.15 "Если хочешь быть 

здоровым…" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Вишенка на новогоднем 

торте" (16+).
23.30 Т/с "Последний янычар" 

(12+).
00.20 Т/с "Дом образцового 

содержания" (16+).
01.15 "Музыкальные сливки" (12+).
02.00 Т/ф "Долой трущобы!" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "Таксистка" (12+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 Т/с "Таксистка" (12+).
07.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
09.00 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
11.15 Т/с "Кодекс чести" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Паутина" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 Т/с "Паутина" (16+).
18.30 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).
01.35 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
02.25 "Суд присяжных: Главное 

дело" (16+).
03.40 "Лолита" (16+).
04.20 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
11.50 "Квартирный вопрос" (0+).
12.55 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Красота по-русски" (16+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Алексей Нилов (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.10 "Ты не поверишь!" (16+).
23.55 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
01.25 Т/с "ППС" (16+).
03.00 Д/ф "Русский тигр" (12+).
03.40 "Лолита" (16+).
04.25 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
18.55 Телефильм (6+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
19.30 Х/ф "Мои звёзды прекрасны" 

(16+).
20.30 Концерт (6+).
21.30 "Семейный ужин" (6+).
22.00 Х/ф "Прощай, Париж!" (16+).
23.45 Х/ф "Жених" (12+).
01.00 "От сердца - к сердцу". 

Ильдус Габдрахманов (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Все суры Корана" (6+).
04.00 "Адам и Ева" (6+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.10 Т/с "2,5 человека" (16+).
05.50 "Ты супер!" (6+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 Лотерея "Счастливое утро" 
(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+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.10 "Ты не поверишь!" (16+).
23.55 "Экстрасенсы против 

детективов" (16+).
01.25 Т/с "ППС" (16+).
03.00 Д/ф "Тропою тигра" (12+).
03.50 "Лолита" (16+).
04.25 Т/с "Преступление будет 

раскрыто" (16+).
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УЮТНЫЙ ДОМ

СКВАЖИНЫ!
КОЛОНКИ!

 8-919-647-33-46
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ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

На время полумарафона 
до 15 часов дня часть города 
от Дома народного творчест-
ва до улицы Лесной перекро-
ют. Старт будет дан в 7 утра. 
Первыми побегут дети, потом 
стартуют участники с огра-
ниченными возможностями, 
а затем – когорта главных 
участников, среди которых 
будут и известные (имена по-
ка не называются) мастера 
преодоления дальних дистан-
ций. 

Кстати, каждый участник 
нижнекамского полумарафо-
на перед стартом получит не 
только номер с чипом, но и 
пакет с футболкой и памят-
ным призом. Обслуживать 
соревнования будут 30 опыт-
ных судей, которые приедут 
в Нижнекамск 29 июля и 
проведут инструктажи с орга-
низаторами забега. По всему 
маршруту полумарафона бу-
дут организованы пункты пи-
тания, где спортсмены смо-
гут перекусить и спастись от 
обезвоживания.

Все побегут 
в честь 
юбилея...

Тренд сезона — резной потолок

Окончание.
Начало на 1 стр.

Сам Сергей Манаков, при-
нимавший участие во многих 
международных соревновани-
ях, призывает нижнекамцев 
поболеть за участников забе-
га. В цивилизованных стра-
нах это делается так – стоять 
вдоль маршрута и приветст-
вовать спортсменов аплодис-
ментами.

Резной потолок – последний писк моды в оформлении 
интерьеров. Это особая натяжная конструкция из двух или 
более полотен, при этом как минимум один слой имеет ху-
дожественные вырезы. Цветочный узор, необычные футури-
стические изображения, геометрические фигуры выполня-
ются специальным лазерным оборудованием на одном или 
нескольких полотнах, которые затем соединяют на разных 
уровнях. Так получают резные натяжные потолки, посредст-
вом которых можно воплотить любые дизайнерские задумки.

Полотна резных потол-
ков разного цвета натяги-
ваются параллельно друг 
другу. Для верхних слоев 
используют цветные плен-
ки, нижние полотна обычно 
кремовые или белые. Созда-
ние узора начинается с его 
моделирования в графиче-
ском редакторе, после рису-
нок переносят на пленки.

Перфорация нижних по-
лотен выполняется при по-
мощи лазерного плоттера. 
Края вырезов получаются 
немного оплавленными, но 
ровными, имеют аккурат-
ный внешний вид. При на-
тяжении пленки она не рас-
ползается и не провисает со 
временем.

Часто для изготовления 
перфорированных полотен 
используют матовые мате-
риалы, для верхних фоновых 
слоев применяют полотна с 
глянцевым блеском. Зер-
кальные отражения пред-
метов и естественные тени 
на глянцевой поверхности 
создают иллюзию большей 
глубины и объемного изо-
бражения.

Натяжные конструкции из 
резных полотен имеют специ-
фическую систему крепления 
– особые профили. Крепеж 
является запатентованной но-
винкой и позволяет закрепить 
сразу два полотна: с перфора-
цией и без нее.

Для интерьера в любом 
стиле можно подобрать под-
ходящий узор на потолке. 
Крупные круглые вырезы и 
черно-белые цвета подойдут 
для стиля хай-тек. В класси-
ческом оформлении комнаты 
гармонично будет выглядеть 
потолок кремовых, молоч-

ных, коричневых оттенков с 
мелкой перфорацией, цве-
точными или растительными 
мотивами. Сложный витие-
ватый узор с разноцветными 
подсветками украсит восточ-
ный интерьер.

Если на резные потолки 
планируется повесить лю-
стру, то располагать худо-
жественные вырезы нужно 
симметрично, возможно ис-
пользование светильников на 
верхнем уровне. 

Для натяжных конструк-
ции с перфорацией характерно 
большое количество преиму-
ществ:

 высокая способность 
поглощать шумы резной по-
верхностью. Звуковые волны 
любых источников при про-
никновении в отверстия поло-
тен гасятся, и звук преобразу-
ется в тепловую энергию;

 пленки, которые ис-
пользуются для потолков, 

имеют антистатические свой-
ства, безопасны для человека;

 под натяжными пленка-
ми можно спрятать неровно-
сти потолка, коммуникации;

 влагостойкость материа-
ла к конденсату или влаге в 
случае возможных протечек;

 резные поверхности 
можно сочетать с любыми 
видами натяжных потолков: 
многоуровневыми, парящи-
ми, с фотопечатью;

 натяжные конструкции 
сохраняют первоначальный 
внешний вид долгое время, 
не провисают;

 несложный уход с при-
менением влажной или сухой 
очистки;

 конструкции с перфора-
цией универсальны, подходят 
для жилых комнат, общест-
венных заведений.

К недостаткам потолков с 
резными полотнами относят 
более высокую стоимость по 
сравнению с обычными пле-
ночными конструкциями.

Дизайн перфорации 
различается. Отверстия 

могут быть разной вели-
чины и формы, отличаться 

по расположению на по-
лотне. Наиболее популярные 
декоры из круглых отверстий. 
Художественные вырезы могут 

использоваться для получения 
графического орнамента или  

узора, зеркальной или симметрич-
ной композиции, имитировать  

фигуры, располагаться хаотично. 
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С 24 ПО 30 ИЮЛЯГОРОСКОП
Овен
Неделя принесет Овнам ис-
полнение желаний. Чтобы в 
полной мере почувствовать 

радость от жизни, нужно обрести вну-
треннюю свободу. Кроме повседневно-
сти бывают и праздники. Прежде всего 
это период для расцвета любви.

Телец 
Тельцы превратятся в клас-
сических домоседов. Вам бу-
дет нужна только семья, дом, 

надежный как крепость, и теплый пси-
хологический климат. Звезды советуют 
не просто сидеть и ждать, но и делать 
что-то полезное.

Близнецы 
Если раньше вы были заняты 
работой и упустили из виду 
кое-какие события в вашем 

окружении, то сейчас сможете воспол-
нить образовавшиеся пробелы. Ваш 
интеллект и память сейчас работают 
надежнее самого лучшего компьютера.

Рак
Звезды советуют сосредото-
читься на решении матери-
альных проблем: у вас это 

будет получаться намного успешнее 
других видов деятельности. Возросшая 
практичность позволит вам за короткий 
срок справиться со всеми делами.

Лев 
Звезды советуют заняться 
собственной персоной. Это 
прекрасное время для обре-

тения внутренней свободы. Попробуй-
те сделать то, на что раньше у вас не 
хватало смелости. Например, радикаль-
но поменяйте свой внешний облик.

Дева 
Девам рекомендуется боль-
ше времени проводить в 
уединении и спокойствии. 

Желателен неспешный распорядок дня. 
Попробуйте свободно и легко плыть по 
реке жизни и решать вопросы по мере 
их поступления.

Весы 
Возрастает ваша потребность 
в новых впечатлениях. Это 
прекрасное время, когда меч-

ты начинают воплощаться в жизнь, ког-
да сбываются самые заветные желания. 
Вам будет казаться, что вы вступаете в 
совершенно новый период жизни.

Скорпион
С понедельника по четверг 
внешние обстоятельства 
поменяются, вам предста-

вится неожиданный шанс на удачу. 
Важно быть постоянно в курсе происхо-
дящих вокруг событий, ловить удобный  
момент.

Стрелец 
У Стрельцов наступает бла-
гоприятное время для путе-
шествий и отдыха. Возможно, 

что вы неожиданно для себя спонтанно 
соберетесь в дорогу. На встречу со сво-
ей любовью можно отправиться неза-
медлительно.

Козерог
Многие решения вы будете 
склонны принимать инту-
итивно, больше полагаясь 

на свои инстинктивные желания и не 
особенно задумываясь о последствиях. 
Это время, когда инстинкты выходят на 
первый план.

Водолей
Для Водолеев эта неделя 
будет связана с активиза-
цией общения. Вас ждет 

много встреч с разными людьми. Вто-
рая половина недели будет связана 
с напряжением в сфере финансовой  
деятельности.

Рыбы
Сейчас рекомендуется спо-
койно и методично зани-
маться решением сугубо 

практических вопросов. Хорошее са-
мочувствие и высокий уровень рабо-
тоспособности позволят вам разобрать 
образовавшиеся завалы в делах.

  ГАЗЕТА    ТЕЛЕВИДЕНИЕ     РАДИО

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

ЭТО НАША С ТОБОЙ ИСТОРИЯ

Пятьдесят лет – бодрых и смелых, 

В работе успешных и умелых!

Всегда надежен и полон сил –

Обеспечит продукцией «Нижнекамскнефтехим»!

Заводы выполняют план с высоким качеством, 

Потребитель получает, что предназначено,

Всегда в авангарде и достоин наград

Крупнейший в Европе химкомбинат!

Есть приложенье для умелых рук,

Новые цели появятся вдруг, 

Новый продукт предназначен для рынка,

Прибыль приносит он в нашу корзинку.

Новые цели вновь будут свершаться,

Будни труда для людей продолжаться. 

А позади достиженья тех лет, 

Пятьдесят лет – ароматный букет!

Дмитрий ФИЛИППОВ

Пятьдесят лет «Нижнекамскнефтехиму»

1974 год

1972 год

человека заболели, пятеро из 
них умерли. После семи лет 
расследования этого дела, 
вину свалили на американ-
ского ученого-микробиолога 
Брюса Айвинса. 

Как правило, инфекция 
распространяется через боль-
ных сельскохозяйственных 
животных: крупный рогатый 
скот, лошадей, ослов, овец, 
коз, верблюдов. Но не толь-
ко они могут быть источ-
ником болезни. «Перенос-
чиками возбудителя могут 
быть плотоядные животные, 
птицы, кровососущие на-
секомые, – предупреждает 
Роспотребнадзор РТ. – Си-
бирская язва относится к 
почвенной инфекции. Воз-
будитель сохраняется в почве 
десятилетиями. Заражение 

Грозит ли нам 
сибирская язва?

животных чаще происходит 
на пастбищах. Заражение че-
ловека происходит при ухо-
де за больными животными, 
убое скота, обработке мяса, а 
также при контакте с продук-
тами животноводства (шку-
ры, кожи, меховые изделия, 
шерсть, щетина), через по-
чву, в которой споры сиби-
реязвенного возбудителя со-
храняются в течение многих 
лет. Споры попадают в ко-
жу через микротравмы. При 
употреблении зараженных 
продуктов возникает кишеч-
ная форма».

« Лечение всех 
форм сибирской 
язвы проходит 

только в инфекционном 
стационаре. Никакого 
самолечения! При случае 
падежа скота нужно 
немедленно обращаться  
в ветеринарную службу.

Продолжение.  
Начало на 7 стр.
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