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НОВОСТИ

Помоги раскрыть 
преступление – 
получи деньги!
Суммы поощрений граждан 
могут варьироваться  
от 50 тысяч рублей  
до 10 миллионов рублей.
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Почти  
как в армии
Со стороны большая спло
ченная команда  детей под 
руководством инструкторов 
клуба «Наследие» выглядят 
как настоящий взвод. 
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НАСЛЕДИЕ

Попробуй 
литературу  
на вкус: чем 
накормить графа? 
Известный факт о Льве Толс
том, что он был вегетариан
цем, верен, но не до конца. 
Полжизни граф часто и с удо
вольствием кушал ростбиф и 
запеченную утку...
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МЕНЮ ГЕНИЯ

ЦГФУ–2 поставят  
на «цифровые рельсы»

Запущена в работу новая установка 
по очистке водорода

2 стр.

ПРЕДЗИМНИЕ ЗАБОТЫ ЗАВОДА ОЛИГОМЕРОВ И ГЛИКОЛЕЙ     стр. 4

На заводе пластиков 
ПАО «Нижнекамскнефте
хим» запущена в работу 
новая установка. Она 
предназначена для глу
бокой очистки водорода, 
который поступает  
с ОАО «ТАИФНК». 

Данная установка была 
разработана специалиста-
ми научно-технологичес-

кого центра компании 
и смонтирована всего за 
шесть месяцев. На новой 
установке из водорода 
удаляют тяжелые углево-
дороды, серосодержащие 
соединения, спирты, окись 
и двуокись углерода, меха-
нические примеси и масла, 
являющимися ядами ката-
лизатора полимеризации 
этилена. Доведение водоро-

да до полимеризационной 
чистоты позволяет сэко-
номить каталитический 
комплекс полимеризации и 
улучшить качество выпу-
скаемого полиэтилена.

Использование водо-
рода, вырабатываемого на 
ОАО «ТАИФ-НК», является 
альтернативным и эконо-
мически целесообразным.

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

Деньги за новость? 
Да, это правда!
Ты стал свидетелем  
чегото интересного –  
не проходи мимо! 
Сними происходящее 
и присылай видео 
со своего мобильного 
телефона или авторегистратора 
на наш номер ватсапа: 

8-987-410-37-37
САМ СЕБЕ РЕПОРТЕР
@news_storm

Вячеслав Краснов,  
директор завода  
олигомеров и гликолей:
– Строим новые  
производства, но и  
подготовку к зиме  
никто не отменял.
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СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

29 АВГУСТА

 29 августа 1996 года 
началось эфирное вещание 
Радио “Нефтехим” на частоте 
105,1 FM с радиусом вещания 
около 100 км. 

Фото Эльвиры Илларионовой.

НОВОСТИ

 31 августа 1976 года 
Государственной комиссией 
подписан акт о приемке в 
эксплуатацию завода этилена 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Компания «Нижнекамск-
нефтехим» имеет за плечами 
длинный путь развития, и при 
этом естественно, что часть 
его производств была возве-
дена 40–50 лет назад. Что уди-
вительно, они по–прежнему в 
полную силу выпускают свою 
продукцию. Как же удалось 
этого добиться? Здесь на по-
мощь приходит техническое 
перевооружение объектов, 
то есть частичная или полная 
смена оборудования.

Так, на ЦГФУ–2 завода ДБ и 
УВС подходят к завершению пу
ско–наладочные работы новой 
автоматизированной системы 
управления. Она пришла на сме
ну «пневматике». В 70–е годы это 
было прогрессивное и успешное 
решение, но современным реа
лиям уже не соответствовало и 
сейчас пневматическую систему 
практически вывели из работы. 
Большой и тяжеловесный щит 
управления пока еще находится в 
операторном цехе, но он, скорее, 
напоминает музейный экспонат. 
Тут же рядом компактно разме
стились несколько компьютеров, 
с помощью которых машинисты 
и аппаратчики следят за процес
сами, протекающими на внеш
ней установке. 

Автоматизированная систе
ма управления на основе мик
ропроцессорной техники пред
ставляет собой целый комплекс, 
позволяющий точно, безопасно 
и оперативно решать вопросы 
по контролю над производст
венным процессом. Рассмотрим, 
как здесь все устроено. Сердцем 
ЦГФУ–2 является установка, в 
которой получают сырье для за
водов «Нижнекамскнефтехима» 
– углеводородные фракции. Все 
параметры процесса: темпера
туру, давление, расход сырья и 
многое другое необходимо под
держивать на заданном уровне. 

Поэтому здесь первым делом за
менили полевые контрольно–из
мерительные приборы на более 
совершенные и современные.

– На наружной установке 
есть полевые цифровые и мик
роволновые датчики уровня, 
а также датчики расхода, пе
репада давления, интеллек
туальные приборы измерения 
температуры со встроенными 
преобразователями. Они смон
тированы в специальных шка
фах и таким образом защищены 
от воздействия метеоусловий, 
– рассказывает Ленар Сабиров, 
заместитель начальника цеха  
№ 4812 центра автоматизации 
«Нижнекамск нефтехима».

Все показания с приборов и 
датчиков передаются в «мозго
вой центр» – помещение автома
тизированной системы управле
ния технологическим процессом. 
Здесь смонтированы контролле
ры, к которым подведено множе
ство кабелей. В этой небольшой 
комнате аккумулируется вся ин
формация о том, что происходит 
на внешней установке. Контр
оллеры способны одновремен
но обрабатывать 1430 сигналов 
– такова его информационная 
мощность, все потоки инфор
мации автономны. Внедрение 
АСУТП почти в три раза позволи
ло сократить количество средств 
измерений по сравнению с пнев
матическими системами управ
ления при сохранении количе
ства измеряемых параметров. 
Применение цифровых протоко
лов передачи данных (Profibus) 
уменьшило количество кабелей, 
идущих на установку, и повыси
ло информативность о состоянии 
эксплуатируемого оборудования.

А уже отсюда все данные пе
редаются на автоматизирован
ные рабочие места. Персонал 
цеха может детально и наглядно 
видеть все, что происходит на 
установке с мониторов своих 
компьютеров и вести технологи
ческий процесс. Это повышает 

Запишись  
на бесплатное 
обследование

В Нижнекамске 17 
сентября стартует запись 
на  бесплатное маммогра
фическое обследование. Все 
желающие, кто не подлежит 
диспансеризации, могут 
пройти тесты в рамках ОМС.

Маммографическая диаг
ностика используется для то
го, чтобы выявить на ранних 
стадиях и диагностировать 
заболевания молочных желез 
у женщин.

Пройти обследование 
можно будет с 17 сентября 
до 1 ноября по адресу ул. 
Строителей, 10В, без записи, 
в порядке живой очереди.

Благо- 
творительный 
матч

Деньги, вырученные 
от продажи билетов на 
хоккейный матч между 
«Нефтехимиком» и «Адмира
лом», который состоится 28 
сентября, будут направлены 
Самвелу Мнацяну, некогда 
игравшему в Нижнекамске. 
У хоккеиста обнаружено он
кологическое заболевание. 
По мнению врачей, опухоль 
в позвонке спортсмена по
явилась в результате удара 
в спину во время одной из 
игр. Сейчас Самвел прохо
дит лечение. Известно, что 
стартующий через неделю 
сезон КХЛ он пропустит.

Ленар Сабиров

его надежность, позволяет без
опасно эксплуатировать техноло
гическое и насосное оборудова
ние, облегчает труд персонала по 
обслуживанию КИП и А, аппарат
чиков и машинистов. 

Поэтапный перевод на новую 
автоматизированную систему 
управления проходит на многих 

производствах «Нижнекамскнеф
техима». Процесс очень кропот
ливый и финансово затратный, 
но, тем не менее, весьма необхо
димый для того, чтобы предпри
ятие встало на «новые рельсы» и 
продолжило выпуск качествен
ной продукции на современном 
оборудовании.

ЦГФУ–2 поставят  
на «цифровые рельсы»

ИННОВАЦИИ

Внедрение АСУТП вывело управление процессом на новый уровень 
– теперь технологические параметры поддерживаются 
с большей точностью. Оператору доступны все данные 
процесса на одном рабочем месте, в результате чего он лучше 
«чувствует» технологию и может концентрироваться не на 
удержании процесса в заданных границах, а на его оптимизации. 
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Нефтехимики провели 
первый фестиваль ГТО
и участвовали в традиционном турслете

Насыщенными и позитив-
ными выдались выходные у 
работников градообразующе-
го предприятия. Нефтехимики 
впервые в своей истории 
провели фестиваль ГТО и 
традиционный августовский 
туристический слет. Два дня 
подряд сотрудники компании 
состязались в силе и ловкости. 

Безопасные дороги –  
к школам

Их создадут в рамках муниципального проекта «Безопасная 
дорога в школу». Объекты расположены на улицах: Юности, 
36 и 37; Тукая, 1; Мира, 95; Баки Урманче, 14; Сююмбике, 77. 
В настоящее время идет обустройство пешеходного перехода и 
тротуаров к новым образовательным учреждениям – к школе 
«Норма 36» и центру развития ребенка «МЫ». Все работы будут 
завершены до начала учебного года. Профилактике безопас
ного дорожного движения нижнекамских школьников будет 
способствовать и реконструированный автогородок «Велики», 
открытие которого запланировано на ближайшее время. Все 
это делается для того, чтобы предотвратить детский дорожно–
транспортный травматизм. По данным ОГИБДД, только за семь 
месяцев текущего года в Нижнекамском районе произошло 33 
ДТП с участием детей, в которых пострадали 36 ребят. 

Лауреат «Большой книги» 
встретится с нижнекамцами

18 сентября Нижнекамск присоединится к телемосту с 
российской писательницей Гузель Яхиной, лауреатом премий 
«Большая книга» и «Ясная Поляна». 

Гузель Яхина проснулась знаменитой благодаря публикации 
дебютного романа «Зулейха открывает глаза». После неудачных 
попыток самостоятельно найти издателя для романа, Яхина 
обратилась в литературное агентство. С его помощью книга уви
дела свет и оказалась успешной. По данным на апрель, первый 
роман Гузель Яхиной издан на 20 языках мира. 

Сейчас по одноименной книге Яхиной в Татарстане, а 
именно в Лаишеве снимается сериал. На роль главной героини 
писательница сама лично выбрала Чулпан Хаматову. В фильме 
также снялись актеры Сергей Маковецкий, Елена Шевченко, 
Александр Баширов, Юлия Пересильд и Роман Мадянов. 

В этом году свет увидела вторая книга Гузель Яхиной «Дети 
мои», написанная в жанре фэнтези. Начало разговора с автором 
– в 13:00. Место – библиотека имени Г. Тукая. Вход свободный.

В России начала дешеветь  
красная рыба

Рекордный улов на Дальнем Востоке стал причиной резко
го снижения оптовых цен на отдельные виды красной рыбы. 
Больше всего упал в цене наиболее востребованный вид лососе
вых – горбуша. Она подешевела со 190 рублей за 1 кг в первой 
половине июля до 150 рублей в конце августа. 

На уменьшение стоимости указывает и статистика Росрыбо
ловства. Так, например, в Центральной России по сравнению с 
прошлым годам только кета подешевела на 43%.

Помоги раскрыть преступление – 
получи деньги!

Минюст зарегистрировал приказ МВД о выплате денег граж
данам, которые помогают раскрывать преступления, искать 
подозреваемых и обвиняемых. 

Суммы поощрений граждан могут варьироваться от 50 тысяч 
рублей до 10 миллионов рублей. Стоит отметить, что ежегодно 
российские силовики тратят на оплату осведомителей около  
100 миллионов рублей. Теперь эти деньги можно будет выпла
чивать официально, с них будут собираться налоги. 

Эффект от финансового стимулирования граждан может 
быть весьма ощутимым, считают полицейские. Если раньше 
граждане помогали в расследованиях безвозмездно, то теперь 
количество помощников может заметно увеличиться. В насто
ящих «охотников за головами» могут превратиться, например, 
частные детективы. Чтобы гарантированно получить причи
тающуюся сумму, гражданин, обладающий ценной для поли
ции информацией, должен зафиксировать свое обращение по 
телефону 02 или 112, иначе звонок легко могут трактовать как 
анонимный. После этого нужно явиться в подразделение поли
ции и дать соответствующее объяснение и еще более желатель
но получить расписку официального лица о предоставленной 
информации. 

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00

Раннее субботнее утро, ла
герь Олимпиец. Здесь начина
ющие и уже состоявшиеся спор
тсмены–нефтехимики сдавали 
нормативы ГТО. Несмотря на 
то, что комплекс «готов к труду 
и обороне» имеет оттенок совет
ского прошлого, он не менее ак
туален и в наше время. Согласно 
президентскому указу его вновь 
возродили несколько лет назад, 
и теперь дети и взрослые вновь 
борются за право называться 
отличниками ГТО. Для каждой 
возрастной группы, а также от
дельно для мужчин и женщин 
существуют свои нормативы. 
Получить заветный значок не 
так–то просто. Для этого нужно 
уложиться в заданные параме
тры сразу по всем дисциплинам. 
В их числе бег на различные ди
станции, прыжки в длину, под
тягивание, стрельба, плавание и 
другие виды. 

На получение знака отличия 
«золотого», «серебряного» или 
«бронзового» достоинства свои 
кандидатуры выдвинули почти 
170 нефтехимиков. Все они име
ли возможность сдать нормативы 
по восьми легкоатлетическим и 
силовым дисциплинам. Среди со
трудников компании немало тех, 
кто активно занимается спортом. 
А благодаря обилию меропри

ятий, которые проводятся для 
работников «Нижнекамскнефте
хима» им точно есть, где реали
зовать себя и при этом защитить 
спортивную честь своего завода 
или управления. Все зафикси
рованные на соревнованиях ре
зультаты теперь отправят на сайт 
ГТО. В дальнейшем нефтехимики 
будут иметь возможность сдать 
нормативы по плаванию, стрель
бе, а также по зимним видам 
спорта.

Тем, кому по душе команд
ные виды спорта, также было, где 
развернуться. В воскресенье на 
учебно–тренировочной базе «Ал
маш» состоялся туристический 
слет. На него заявились 25 ко
манд – практически ни один кол
лектив «Нижнекамскнефтехима» 
не остался в стороне. Основные 
этапы состязания включали про
хождение туристической полосы 
и спортивное ориентирование 
в лесу. Здесь важно было выпол
нить все задания быстро и не 
допустить начисления штраф
ных баллов. Заключительным 
конкурсом стала демонстрация 
творческих талантов – ну, какой 
турпоход обойдется без песни у 
костра? По итогам всех соревно
ваний гран–при в своих группах 
завоевали коллективы НТЦ и це
ха №1141 соответственно.

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Предзимние заботы  
завода олигомеров и гликолей

В наших погодных условиях зима продолжается не 
три месяца, а без малого полгода. С октября по апрель 
температура воздуха за окном опускается ниже ноля 
градусов. Учитывая, что большинство производствен-
ных установок на за заводах «Нижнекамскнефтехима» 
расположены под открытым небом, им нужно «греть-
ся». Для чего это необходимо? Просто–напросто, без 
должного обогрева продукция в трубопроводах может 
замерзнуть, что недопустимо. Люди кутаются в теплые 
шубы и пуховики, а технологические установки не 
замерзают благодаря специальным линиям обогрева. 
Их–то нефтехимикам и необходимо было подготовить 
для работы в зимних условиях. На заводе олигомеров и 
гликолей, одном из самых больших на предприятии, эта 
работа началась сразу же после окончания холодов и 
наступления тепла. Как говорится, готовь сани летом.

– Основное мероприятие по 
подготовке к зиме – это гидро
промывка систем отопления для 
того, чтобы убрать все отло
жения в трубах, накопившиеся 
в предыдущем отопительном 
сезоне. Готовим теплоспутни
ки, калориферы, которыми обог
реваются наши цеха, обычные 
батареи для помещений. Для 
того чтобы исключить порывы 
во время отопительного сезона, 
проводим опрессовку на проверку 
всех сетей. Выявляем слабые ме
ста и устраняем обнаруженные 
неисправности, – рассказывает 
директор завода олигомеров и 
гликолей Вячеслав Краснов.

Каждый год перед началом 
отопительного сезона все струк-
турные подразделения «Нижне-
камскнефтехима проводят под-
готовку к зиме. По завершении 
проделанной работы обязатель-

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

но выдается акт готовности объ-
ектов, но только при отсутствии 
замечаний. 

На примере цеха по производ-
ству гликолей и этилцеллозольва 
№ 6706 завода олигомеров и гли-
колей рассмотрим, каким обра-
зом на большом предприятии 
готовятся к зиме. 

Весной составляется план 
действий. В него включаются 
мероприятия по теплоизоляции, 
ревизии арматур и приборов 
отопления, список работ по изо-
ляции и ремонту оборудования. 
А уже после этого, по окончании 
отопительного сезона подряд-
ные организации и нефтехими-
ки приступают к выполнению 
задания. В основном эту работу 
проделывают работники ЦРО, а 
также персонал цехов. Это пнев-
мопромывка, гидроопрессовка, 
ревизия арматур, набивка саль-
никовых уплотнений. 

– Трубопроводы для обогрева 
установок должны быть полно
стью герметичны, иначе любая 
маленькая протечка или свищ 
может вывести из строя рабо
ту всей системы. Проверить это 
можно при помощи гидравличес
ких испытаний сети. Отопи
тельная система заполняется 
водой, затем при помощи насос
ного оборудования создается из
быточное давление, его показа
тель выше рабочего примерно в 
полтора раза. Получившееся дав
ление должно держаться еще на 
протяжении 30–и минут. Если 
оно не уменьшилось, то система 

отопления готова к работе, – 
поясняет Фанис Шайхутдинов, 
заместитель начальника цеха 
№ 6706 завода олигомеров и 
гликолей ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Кроме того, проверяется гер-
метичность зданий, плотность 
закрытия дверей, целостность 
окон, состояние отмосток. Это де-
лается для того, чтобы исключить 
попадание внутрь дождевых и та-
лых вод. 

На данный момент все меро-
приятия по подготовке к зиме 
выполнены, система отопления 
цеха предъявлена инспектору – 
инженеру управления энергонад-
зора «Нижнекамскнефтехима». 
Также сдана гидроопрессовка, 
все замечания устранялись по хо-
ду проверки. Словом, цех готов к 
началу отопительного сезона. 

– В результате испытания 
могут появиться утечки. В та
ком случае по ним проводятся ог
невые работы, и мы ремонтиру
ем коллекторы, теплоспутники, 
потекшие калориферы, произво
дим заварку свищей и прохудив
шихся трубопроводов, – пояснил 
Рустам Тазеев, начальник от-
деления цеха №6706 завода оли-
гомеров и гликолей.

Вячеслав Краснов, директор 
завода олигомеров и 
гликолей:
– ТПЭГ и МПЭГ – новые виды 
продукции, которые мы 
планируем выпускать у нас 
на заводе на основе окиси 
этилена, это расширение 
линейки наших продуктов. 
Данные продукты 
в настоящее время 
востребованы на рынке.

Фанис Шайхутдинов

Рустам Тазеев

На данный момент все мероприятия по подготовке к зиме выполнены, система отопления цеха 
предъявлена инспектору – инженеру управления энергонадзора «Нижнекамскнефтехима». 
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прибавилось, но и этот экзамен 
по подготовке к зиме они с че
стью выдержали. 

Кроме того, сейчас здесь про
должается возведение новых объ
ектов. Переходит в завершающую 
фазу строительство цеха по про
изводству катализатора КДИ–М. 
Основное оборудование заняло 
свое место, подходит к концу мон
таж трубопроводов и прокладка 
кабелей. Планируется, что к концу 
сентября сотрудники цеха присту
пят к пуско–наладочным работам. 
Включение в работу нового про
изводства увеличит выпуск ка
тализатора, который необходим 
для получения изобутилена на 
заводах ИМ и СК. Сейчас там как 
раз наращивают мощности и, со
ответственно, потребуется боль
шее количество катализатора. Но 
и это не единственная стройка на 
заводе.

– ТПЭГ и МПЭГ – новые виды 
продукции, которые мы планиру
ем выпускать у нас на заводе на 
основе окиси этилена, это расши
рение линейки наших продуктов. 
Данные продукты в настоящее 
время востребованы на рынке. 
Стройка в самой активной фазе, 
подрядные организации при
ступают к выполнению работ, 
ориентировочно мы планиру
ем МПЭГ (метил–окисиэтили
рованный полиэтиленгликоль) 
получить к концу года, а ТПЭГ 
(твердые полиэтиленгликоли) в 
начале 2019 года. Эта продукция 
используется в пищевой про
мышленности, а также при про
изводстве косметики, – рассказы
вает Вячеслав Краснов.

Можно уверенно сказать, 
что «Нижнекамскнефтехим» 
не только стремится выпускать 
качественную, но и востребо
ванную продукцию. Только при 
правильном чутье веяний гло
бального рынка компания будет 
развиваться и поддерживать свой 
статус лидера нефтехимической 
отрасли нашей страны.

На данный момент вся сис
тема завода олигомеров и  
гликолей получила акт готовнос
ти к отопительному сезону, а это 
значит, при наступлении холод
ной погоды все многочисленные 

производства смогут продолжить 
выпуск своей продукции. 

В текущем году в связи с объ
единением двух заводов – олиго
меров и окиси этилена в единый, 
забот у руководства значительно 

Фанис Шайхутдинов, заместитель начальника цеха № 6706:
– Отопление – это не только обогрев зданий и помещений, 
приборов КИП, трубопроводов, чтобы они все функционировали 
в зимних условиях в нормальном режиме, не замерзали, были 
готовы к использованию.

На улицы города высадился 
экологический десант

В Нижнекамске состоялся экологический квест по уборке 
озера Каракуль. «Чистые игры» – так называются командные 
соревнования, они возникли как общественное движение в 
Санкт–Петербурге четыре года назад. Сейчас оно значительно 
расширилось и имеет своих последователей более чем в 50–и 
городах России. За время основания в «Чистых играх» приняли 
участие более 11 тысяч человек. В нашем городе в этом эколо
гическом мероприятии участвовали городские организации, 
коммерческие организации, учебные заведения и добровольцы 
движения «Будет чисто!». Командам требовалось  набрать как 
можно больше баллов за отведенное время. Заработав их можно 
было несколькими способами: собрать и сдать мусор, сделать 
фото очищенных мест, отгадать загадки, выполнить бонусные 
задания и найти артефакты. Примечательно, что бонусы можно 
было тратить на хозяйственный инвентарь. Самые быстрые и 
внимательные получили призы. 

Присоединились к экологическому десанту и нефтехимики, 
правда, в рамках своей инициативы. Традиционно работники 
предприятия перед Днем города проводят генеральную уборку. 
Так, всего за два дня – 27 и 28 августа – было задействовано 1169 
работников и 67 единиц техники, вывезено 48 кубометров му
сора. Под тотальную уборку вошел проспект Химиков, Ледовый 
дворец и территория парка Нефтехимиков. Работники предпри
ятия помимо того, что убрали мусор, еще и побелили деревья, 
опоры освещения, бордюры. Теперь к своему Дню рождения 
город сияет чистотой. 

Горячую воду отключат
В рамках подготовки тепловых энергоустановок к новому 

отопительному сезону во всех жилых домах Нижнекамска будет 
временно прекращена подача горячей воды. 4 и 10 сентября с 
8.00 до 17.00 вечера будут проводиться гидравлические испыта
ния магистральных тепловодов. Опрессовка поможет выявить 
участки сетей, требующих ремонта. Успешное проведение испы
таний станет свидетельством о готовности тепловых энергоуста
новок к безаварийной работе зимой.

Дорогу автобусам
Сотрудники ГИБДД в усиленном режиме работают на 

Соболековской трассе. В связи с ремонтом здесь ограничено 
движение, и необходимо в особом порядке пропускать вперед 
вахтовые автобусы, чтобы работники заводов не опаздывали на 
смену. При этом нижнекамцы не спешат пересаживаться с авто
мобилей на общественный транспорт, что еще больше усилива
ет транспортную нагрузку. В итоге горожане стоят в пробках и 
как следствие – опаздывают на работу.

Администрация города просит водителей на время ремонта 
ограничить свое передвижение по Соболековской трассе на 
автомобилях и пользоваться трамваями и автобусами.

Напомним, дорога от города к промпредприятиям претер
певает реконструкцию – здесь меняют покрытие, добавляют 
третью полосу. На работы выделено 450 млн рублей.

На августовском совещании 
отметили лучших

На ежегодной августовской педагогической конферен
ции, были названы лучшие учебные заведения города и Ниж
некамского района. В номинации «За лучшую подготовку 
образовательной организации к новому учебному году среди 
организаций профессионального образования» победителем 
стал Нижнекамский индустриальный техникум. «За лучшую 
подготовку среди организаций дополнительного образования» 
отметили Детский эколого–биологический центр. Детский сад 
«Сказка» п. Красный Ключ стал лидером среди сельских до
школьных образовательных организаций, а детский сад №93 
«Эллюки»– среди городских. «За лучшую подготовку образова
тельных учреждений к новому учебному году среди городских 
школ» выделили СОШ №21.

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

27 августа 2018 г. уровень воды 
в р. Кама на отметке 51,85 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

– содержание аммиака мак-
симально составило 0,03 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 23 августа 
(за 13:00, при северо–западном на-
правлении ветра со скоростью 2,9 
м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 20, 25, 26 авгу-
ста в 07:00 и 13:00;

– содержание формальдегида 
максимально составило 0,0390 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 23 ав-
густа (за 13:00, при северо–западном 
направлении ветра со скоростью 3,1 
м/с), минимально – 0,0120 мг/м3 26 
августа в 13:00;

– содержание предельных 
углеводородов (С1–С5) максималь-
но составило 1,5 мг/м3 при норме не 
более 200,0 мг/м3 20 августа (за 07:00, 
при юго–западном направлении 
ветра со скоростью 1,8 м/с), мини-
мально – 1,3 мг/м3 23 августа в 07:00 
и 13:00;

– содержание бензола макси-
мально составило 0,1597 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 24 авгу-
ста (за 07:00, при западном направ-
лении ветра, со скоростью 2,7 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 23 августа в 13:00;

– содержание толуола макси-
мально составило 0,0550 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 24 авгу-
ста (за 07:00, при западном направ-
лении ветра, со скоростью 2,7 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 26 августа в 07:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0120 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 26 августа 
(за 13:00, при северо–восточном 
направлении ветра со скоростью 
1,3 м/с) минимально – ниже чувст-
вительности методики 23 августа в 
13:00;

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0075 мг/м3 при норме не более 
0,0400 мг/м3 25 августа (за 13:00, при 
северном направлении ветра со ско-
ростью 3,0 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 24 авгу-
ста в 07:00.

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

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содер-
жание сульфатов, формальдегида, 
нитрат–ионов уменьшилось. Содер-
жание хлоридов, метанола, меди, 
АПАВ незначительно увеличилось, 
вместе с тем их концентрация оста-
ется в пределах разрешенных нор-
мативов.

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

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 20 по 27 августа

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ОБЩЕСТВО

НАСЛЕДИЕ

«ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»

Детям из «трудных» семей устроили праздник

Почти как в армии

В рамках акции «Помоги собраться в 
школу» сотрудники центра социальной 
помощи «Веста» организовали празд-
ник для 30 детей из «трудных» семей.

Для будущих первоклассников провели 
командные игры, конкурсы и викторины, 
устроили шоу мыльных пузырей. Ребята 
посетили игровую площадку «Джунгли», 
также для них накрыли сладкий стол 
и угостили мороженым. В конце 
мероприятия директор «Весты» Тать-
яна Мыльникова поздравила ребят 
и их родителей с началом учебного 
года и торжественно вручила ранцы 
со школьными принадлежностями.

Сотрудники «Нижнекамскнеф-
техима» также не остались в сторо-
не от акции «Помоги собраться в 

школу». Так, работники ЦРО к 1 сентября 
собрали необходимые средства и оказали 
материальную помощь сорока нижне-
камским семьям. В августе нефтехимики 
для многодетных семей провели акцию с 
посещением кинотеатра «Счастливая се-
мья». А в сентябре для нуждающихся семей 
и детей-инвалидов планируют устроить 
экскурсию в «Тридевятое царство» в Набе-

режные Челны.

На базе оздоровительного лагеря «Юность» завершилась 
профильная военно–патриотическая смена. Уже восьмой год 
подряд инструкторы клуба «Наследие» обучают всех желаю-
щих азам военного дела. Страйкбол, стрельба, веревочный 
городок, прыжки с парашюта, сборка–разборка автомата 
Калашникова, вождение автомобиля – это лишь малая часть 
тех умений, которым ребята обучаются в течение трех недель. 
Равнодушных к таким познавательным и полезным урокам нет. 

Что удивительно, среди вос-
питанников не только мальчики, 
но и девочки, несмотря на то, что 
порядки здесь почти армейские. 
Ранний подъем, зарядка, завтрак, 
построение, уборка комнаты, за-
нятия… День расписан почти по 
минутам, времени лениться и 
проводить его в гаджетах не оста-
ется. Неудивительно, что после 
такой смены ребята возвращают-
ся домой вполне самостоятель-
ными. 

Среди воспитанников смены 
92 ребенка, в основном – дети 
сотрудников «Нижнекамскнеф-
техима» в возрасте от 7 до 17 
лет. Со стороны эта большая 
сплоченная команда под руко-
водством инструкторов клуба 
«Наследие» выглядят как настоя-
щий взвод. Все наставники в свое 
время прошли военную службу, 
а теперь щедро делятся своими 
знаниями и опытом с подрастаю-
щим поколением. И все это было 
бы невозможным, если бы не за-
интересованность руководства 
предприятия. Компания выделя-
ет средства на приобретение фор-
мы и необходимого снаряжения. 

Помимо традиционного во-
енного дела, воспитанники во-
енно–патриотической смены 
обучаются и навыкам казачьего 
боя! Удалые ребята научились ли-
хо размахивать шашками, чтобы 
принимать участие в шермици-
ях – особых казачьих соревно-
ваниях, где молодежь меряется 
силами и показывает удаль под 
присмотром старших. Ребята от-
мечают, с таким темпом день за 
днем смена пролетела незаметно.

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00

Руководитель военно-патри-
отического клуба «Наследие» 

Алексей Сабакаев

придут в этом году в детские 
дошкольные учреждения, школы, 
учреждения профессионального 

образования Нижнекамского  
муниципального района.

почти 55 тысяч детей
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Такие студенты нам нужны!
В Казани состоялся первый 

форум студентов, родившихся 
в Татарстане, но обучающихся 
за пределами республики. Он 
собрал более ста талантли-
вых молодых людей, готовых 
предложить прорывные 
инновационные идеи для 
совместной реализации в 
нашей республике. Основные 
направления форума каса-
лись четырех направлений: IT, 
биомедицины, инженерных 
и гуманитарных наук. Участ-
ники встретились с руковод-
ством республики, предста-
вителями бизнес структур и 
топ – менеджерами крупных 
предприятий. Представите-
ли «Нижнекамскнефтехима» 
также приняли участие в этом 
событии. 

Где родился, там и пригодил
ся – можно сказать, что эта посло
вица стала негласным девизом 
форума, основная цель которого 
– привлечь талантливую моло
дежь к работе над совместными 

проектами, создающимися в на
шей республике. 

Для таких целей крупные 
предприятия разрабатывают 
программы по работе с выпуск
никами. Перед участниками 
форума выступили и.о. замести
теля генерального директора по 
персоналу и социальным вопро
сам «Нижнекамскнефтехима» 
Родион Булашов, директор учеб
ного центра по подготовке пер
сонала «Нижнекамскнефтехима» 
Алексей Бочкарев и заместитель 
начальника отдела по делам мо
лодежи и спорту «Нижнекамск
нефтехима» Евгений Рябов. 

Молодежная политика – одно 
из главных направлений ком
пании. На данный момент на 
предприятии трудится 43% сот
рудников до 35 лет. Молодые 
специалисты привлекаются бла
годаря тесной взаимосвязи акци
онерного общества с базовыми 
учебными заведениями: Ниж
некамским химико–технологи
ческим институтом, Колледжем 
нефтехимии и нефтепереработ
ки имени Н.В. Лемаева. Так что, 
можно сказать, свои кадры ком
пания выращивает сама. 

– Колледж нефтехимии и неф-
тепереработки имени Н.В. Лема-
ева мы называем цехом №1. Наши 
специалисты совместно с пре-
подавателями разрабатывают 
учебные программы, профильные 
для «Нижнекамскнефтехима». 
Поэтому к нам приходят пра-
ктически готовые специалисты, 
– объяснил директор учебного 
центра по подготовке персо-
нала «Нижнекамскнефтехима» 
Алексей Бочкарев. 

Кстати, компания является 
соучредителем «Глобального 
образования» – госпрограммы 
по финансированию обучения 
россиян, поступивших в ма
гистратуру за границей. Само 
предприятие заинтересовано в 
специалистах, получивших обра
зование за рубежом. Поэтому в 
«Нижнекамскнефтехиме» всяче
ски материально поддерживают 
перспективных студентов, помо
гая им получать образование за 
рубежом. Среди таких – нижне
камцы Ефим Бухаров и Глеб Ва
сягин. Сейчас молодые люди по 
партнерской программе обуча
ются в Германии. 

– Наша специальность свя-

зана с полимерами, поэтому, 
скорее всего, будем работать на 
«Нижнекамскнефтехиме». Да и 
домой всегда тянет, а если в Та-
тарстане будут хорошие условия 
– поработаем здесь, поделимся 
зарубежным опытом. Для нас 
важны условия – современное обо-
рудование, и конечно же, чтобы 
была перспектива карьерного ро-
ста, – говорят студенты Ефим 
Бухаров и Глеб Васягин.

В компании действует и сис
тема развития персонала. Только 
в 2017 году повысили квалифика
цию 6 859 работников в возрасте 
до 35 лет, за 7 месяцев 2018 года 
– 3 063. Созданы условия для ре
ализации научного потенциала: 
в компании работают восемь мо
лодых кандидатов наук, аспиран
ты и соискатели ученой степени. 
Молодые новаторы участвуют в 
конкурсах внутри компании, во 
всероссийском конкурсе «Инже
нер года». За пять лет 315 человек 
в возрасте до 35 лет из списка кад
рового резерва стали руководите
лями. 

На предприятии сильно раз
вито и творческое направление. 
Молодежь активно участвует во 

всевозможных фестивалях и кон
курсах разного уровня, играет в 
КВН. Молодые работники струк
турных подразделений участвуют 
в интеллектуальных играх «Что? 
Где? Когда?», «60 секунд», «Инту
иция», «Брейн–ринг» и других. 

Немаловажное значение име
ет спорт. Проводятся соревно
вания по спортивному ориенти
рованию, туристические слеты, 
легкоатлетические кроссы и мно
гое другое. Практически по всем 
видам спорта, начиная от шах
мат и заканчивая хоккеем, в те
чение года проводится около 80 
мероприятий. Созданы достой
ные условия занятия массовым 
спортом. Работают спортком
плексы «Факел», «Дружба», «Неф
техимик», Ледовые Арены, база  
«Алмаш». 

Сейчас «Нижнекамскнефте
хим» реализует проект по строи
тельству этиленового комплекса 
мощностью 600 тыс. тонн год. 
Для этого, несомненно, нужны 
молодые профессионалы. «Ниж
некамскнефтехим» ждет таких 
специалистов, чтобы реализовы
вать самые смелые и грандиоз
ные проекты. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

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

Кофе против слизней и гусениц 

Чем накормить графа? 
Любимый пирог семьи Льва Толстого

МЕНЮ ГЕНИЯ

Анковский пирог

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Муку просеять, добавить 
в нее 200 гр. холодного сли-
вочного масла, 100 гр. сахара, 
3 желтка (белки не понадобят-
ся) и ваниль. Перемешать, до-
бавить воды и замесить тесто.

2. Тесто разделить на две 
равные части. Первую часть 
выложить в форму, разров-
нять, поставить в разогретую 
до 200 градусов духовку и вы-
пекать 15-20 минут, пока края 
не станут золотистыми (тут 
важно не передержать корж, 
иначе он станет жестким). 
Затем так же приготовить вто-
рой корж.

3. Для начинки с одного 
лимона натереть цедру. Затем 
из этого лимона и еще одного 
выжать сок.

4. В форму для водяной 
бани насыпать оставшийся 
сахар (200 гр.), добавить по-
резанное на кусочки масло 
(100 гр.), 2 яйца, цедру и про-
цеженный сок. Перемешать.

5. Поставить форму на 
водяную баню и варить на 
медленном огне минут 15-20, 
постоянно помешивая, до за-
густения. Или, как писала Со-
фья Андреевна, «кипятить до 
тех пор, пока будет густо, как 
мед». Снять с огня, остудить.

6. Первый корж смазать 
половиной лимонного кре-
ма, выложить на него второй 
корж и распределить по нему 
оставшийся крем.

7. Оставить на несколько 
часов в холодильнике, чтобы 
коржи пропитались, а крем 
застыл.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Мука – 400 гр.
 Лимоны – 2 шт.
 Масло сливочное – 300 гр.
 Сахар – 350 гр.
 Яйца – 5 шт.
 Вода – 50 гр. (1 рюмка)
 Ваниль – по желанию.

Приятного аппетита!

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00

КАК ПРИВЛЕЧЬ  
ПОЛЕЗНЫХ НАСЕКОМЫХ

Божьи коровки, шмели, пче-
лы и златоглазки относятся к 
разряду полезных насекомых 
и являются незаменимыми по-
мощниками садоводов в борьбе 
с тлями и другими вредителями. 
Привлечь этих замечательных 
насекомых в свой сад поможет 
сахарный сироп, которым следу-
ет опрыскать почву возле расте-
ний, которые часто подвергают-
ся атакам вредителей.

СМЕШАННЫЕ ГРЯДКИ

Известно, что насекомые 
отыскивают растения по запа-
ху. Поэтому отпугнуть вредо-
носных насекомых от овощей 
помогут ароматные растения 
такие как: настурция, горькая 
полынь, перечная мята, кален-
дула и чеснок. Высевайте эти 
растения редкими вкрапления-
ми на овощных грядках, чтобы 
получить цветущий огород и бо-
гатый урожай.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ КЛУМБЫ

Не спешите выкорчевывать 
старые пни. Вместо этого, прев-
ратите их в оригинальные цве-
точные клумбы. Для создания 
клумбы, середину пня нужно вы-
резать, заполнить получившееся 
углубление землей и высадить 
цветы. Вскоре невзрачные пень-

ки зацветут и превратятся в пот-
рясающие цветники.

СЛАДКИЕ ПОМИДОРЫ

Добавьте в почву, где растут 
помидоры немного пищевой со-
ды, чтобы плоды томатов вырос-
ли сочными и сладкими.

РОЗЫ В КАРТОШКЕ

Хотите засадить свой участок 
красивыми розами? Тогда в раз-
гар цветения срежьте с имеюще-
гося розового куста несколько 
ровных молодых побегов тол-
щиной с карандаш, нарежьте 
их на черенки около 15–20 сан-
тиметров в длину, воткните по-
беги в молодые картофелины и 
посадите в землю. Картошка по-
зволит всегда держать ростки во 
влажной среде, чем поможем им 
быстрее укоренится.

УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ЦВЕТОВ

Банановая кожура — это 
прекрасное натуральное удобре-
ние для цветов. Причем исполь-
зовать ее можно в самых разных 
видах: сырую, сушенную, жа-
ренную, замороженную, в виде 
настоя или компоста. Самый 
простой способ – измельчить 
свежую кожуру банана и зако-
пать их в землю под цветами. 
Такое удобрение в скором вре-
мени оживит даже самые чах-
лые растения.

«Как говорила моя бабушка: «Лень вперед тебя родилась». А я 
даже рада, что ленивая, не бегаю, как заводная, не рву жилы, а 
все ищу легкие пути, и главное – нахожу. Ни хвалить, ни крити-
ковать никого не стану, просто хочу поделиться своим опытом 
в борьбе за урожай – может, кому и сгодится. Сама кое-что бра-
ла себе на вооружение из материалов результат где-то получал-
ся, где-то даже превосходил обещанное, а где-то и наоборот… 
Да, «опыт – сын ошибок трудных». У меня много личных нара-
боток, и вот один пример, как в огороде можно использовать 
кофе. Когда-то я прочла, что один ученый-биохимик весьма без-
успешно разрабатывал средства борьбы с улитками и слизнями. 
В процессе опыта он решил попить кофе (раз уж дела не идут на 
лад, можно и перекур устроить), а один из подопытных тут же 
обретался. По нечаянности ученый чашку расплескал и эврика! 
Проблема была решена. Варить кофе для всякой мерзости я из 
лености не собиралась изначально, потому и упростила этот 
вариант до «сухомятки». Гляжу, поползли слизни – выхожу с 
банкой кофе (можно для этой цели самый дешевый купить) и 
чуть-чуть сыплю на вражье племя. Ползунков как ветром сду-
вает! Шибко им запах кофе не нравится, хотя у меня участок 
влажный. С удовольствием делюсь этой информацией, ведь про-
цедура нетрудоемкая и почти незатратная». 

Мария Зайцева, читатель. 

ШЕСТЬ ПОЛЕЗНЫХ ЭКСПРЕСС-СОВЕТОВ ДАЧНИКАМ

В вопросах питания Льву 
Толстому нередко приходилось 
преодолевать самого себя. Ему 
было невероятно сложно ог-
раничиваться диетическими 
блюдами. Здоровый организм 
и образ жизни писателя, сопро-
вождавшийся немалой затратой 
умственных и физических сил, 
поддерживал неизменно отлич-
ный аппетит. Переедание он мог 
побороть только при бдительном 
и беспощадном самоконтроле. В 
его дневниках немало таких за-
писей: «Ел лишнее – стыдно», «Не 
удержался от второй порции щей 
– пеняю на себя».

Известный факт о Льве Тол-
стом, что он был вегетарианцем, 
верен, но не до конца. К отказу от 
мяса наш классик пришел только 
на склоне своей жизни. Можно 
сказать, полжизни граф часто и 
с удовольствием кушал ростбиф, 
запеченную утку и хорошо при-
готовленный кусок свинины.

Толстой стал вегетарианцем 
в возрасте 50–и лет и надеялся, 
что все люди тоже откажутся ког-
да–нибудь «от этого людоедства», 
как он это называл. Да, мяса граф 
в почтенном возрасте не ел, но от 
яиц и молочных продуктов не от-
казывался.

Интересны замечания на этот 
счет Татьяны Толстой, в расска-
зе «Неразменная убоина» она 
пишет: «Какой–нибудь «Фаль-
шивый купон» разве сравнится 
с «Анной Карениной»? Нет, не 
сравнится. Или взять «Войну и 
мир»: шедевр русской прозы соз-
дан в крепкую пору охоты на 
зайцев, супы же слизистые дали 
толчок «Филиппку». Вот хлебает 
он кисель и домочадцам того же 
желает, а сам пишет рассказец 
«Акула», где одноименная рыба 
почти–почти съедает мальчика. 
Или: «Лев и собачка». Сюжет в 
том, что лев съел собачку, и нам 
до смешного понятно, что «лев» 
— это сам граф и есть, а «собачка» 
кодирует бифштекс с кровью». 

Самым любимым блюдом 
Толстого была овсянка — герку-
лес он варил на спиртовке, им пи-
тался в те периоды, когда семья 

Есть одна деталь,  
которая объединяет 

большинство талантов – 
они были гурманами.  

И творили только на сытый 
желудок, тем самым  

опровергая выражение  
«художник должен  

быть голодным». 

уезжала и забирала с собой пова-
ра. Умел Лев Николаевич и кофе 
себе сварить. Пожалуй, на этом 
список его «фирменных» блюд 
можно закончить.

Главным человеком в хозяй-
ственной жизни семьи была Со-
фья Андреевна Толстая. Ничто 
в усадьбе не происходило без ее 
ведома. Супруга писателя вни-
мательно следила за поваром, 
проверяла, все ли правильно он 
готовит. 

Софья Андреевна выписывала 
журналы по домоводству, обме-
нивалась рецептами с соседками 
и подругами, расспрашивала о 

них хозяев, когда была в гостях. 
Она даже составила собственную 
поваренную книгу. Рецепты сте-
кались отовсюду: например, из 
родительского дома Берсов Со-
фья Андреевна привезла рецепт 
знаменитого «Анковского» пи-
рога, который стал для Толстых 
символом домашнего уюта. Сын 
Толстого Илья писал, что «имени-
ны без анковского пирога то же 
самое, что Рождество без елки».

Николай Анке, давший имя 
пирогу, был профессором, дека-
ном медицинского факультета 
Московского университета. Семье 
Берс, в которой родилась и вы-
росла Софья Андреевна, он при-
ходился родственником и часто 
бывал у них в гостях. Рецептом 
сладкого пирога Анке поделился с 
тещей Толстого – Любовью Алек-
сандровной Бернс. Так пирог стал 
носить имя «Анковский» и впо-
следствии, после свадьбы Софьи 
Андреевны и Льва Николаевича, 
перешел в Ясную Поляну, где бла-
годаря писателю стал метафорой 
дома и благополучия.

ВЫ
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Интересным фактом является то,  

что в жизни Толстой терпеть не мог, когда 

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластиковые, 
с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Изолированная малосемейка. 
Вахитова, 15, 7/9, 34 м2. Хороший ремонт, с/у 
свой, вода. 775 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 
3 м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Сююмбике, 42, 8/9, 30 м2.  Ьалкон 3 м 
застекленный, натяжной потолок. 1200 т.  р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Строителей, 28. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 

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

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

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и 
обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноценную в 
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеро-
бом. Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня ква-
дратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяж-
ной потолок, с/у в кафеле, сантехника 
хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом по-
сле капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 1-ком., Бызова, 5, 1/5, 30 м2. Великолепная 
квартира. 880 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Рассрочка без 
банка. 12000 тыс. р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Строителей, 6, 1/9, 30 м2. Уютная 
квартира. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Ремонт  
отличный, в светлом тоне, мебель новая. 
2800 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. 
Дом кирпичный, разнорядка, частично поме-
няны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Менделеева, 26, 5/9, 57 м2. Балкон 
застеклен, чистая. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-242-39-81.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной массив 
(лыжная трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 

 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., г.Казань, пр. Универсиады,10. 
7/19, 69 м2, 18/15/15. Большая кухня 15м2, 
лоджия 6 м2, с/у раздельно. Оставляем 
кухню со встроенной техникой, шкафы-купе 
в прихожей. Дом заселен в 2014 году. Рядом 
метро Аметьево, школа, садик, магазины. В 
доме 2 лифта. До центра 5 минут. 4 900 т. р.
Тел.: 8-917-299-92-57. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 
45м2, отличная, все поменяно, натяж.потол-
ки, кух.гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком. новую в Казани, ЖК Салават Купере 
(Осиново). 10 эт. 18 эт. дома. 10 минут до за-
вода ОргСинтез. 64,2 м2. Большая кухня 12,9 
м2. Два балкона. Раздельный с/у. Чистовая 
отделка. Квартира готова к продаже. Без 
обременения. 3050 т. р. Торг. Диляра.
Тел.: 8-927-425-82-02.
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 

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

 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая входная дверь, косметич. ремонт.  
ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.

 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 Лет Октября, 9, 1/5, самая 
лучшая квартира.  
1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, 
уютный  ремонт. 12 тыс./мес.  
РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Строителей, 13В, 2/5, 45 м2. Заезжай 
и живи. Рассрочка без банка. 9 тыс./мес.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 71,4 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

  3-ком., Мира, 43, 7/9, 65 м2. Трубы воды 
полипропилен, счетчики, дверь «Гардиан», 
стены ровные, новый лифт, рядом садик, 
школа. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-292-64-87. 
 3-ком. 19 мкр, 8/9. Гостиная и три спаль-
ные комнаты: новый, качественный ремонт 
(стены, потолки, полы - выровнены, полно-
стью поменены двери, окна, балкон обшит), 
новый лифт. В шаговой доступности: школа, 
детсад, трамвай, автобус, торговые центры, 
рынок, спортивный клуб, парки отдыха. 
Частично остается мебель. 2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.

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

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

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

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

reklama@medianknh.ru
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  3-ком., Мира, 43, 7/9, 65 м2. Трубы воды 
полипропилен, счетчики, дверь «Гардиан», 
стены ровные, новый лифт, рядом садик, 
школа.  2400 т. р. 
Тел.: 8-919-695-01-35. 
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Кайманова, 18, 3/5, 60 м2. Пласти-
ковые окна. Без балкона. 1530 т.р 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, пластиковые окна, встроенные шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со всеми 
удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 15 
соток земли, в чистом экологическом месте 
Нижнекамского района.  Продам (меняю) на 
квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, на 
против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 52, 
площадь 76 м2. 3000 т. руб.  
Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей (20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания. Надо две 
однокомнатные квартиры. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери поме-
няны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Лесная, 27, 6/9, 65 м2. Сногшиба-
тельный ремонт. 3350 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Шинников, 50, 7/10, 68 м2. Дизай-
нерский ремонт.  3199 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Менделеева, 2А, 4/5,  
60 м2, 1700 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.
 3-ком., Ямьле, 2, 95 м2, 2/9 два балкона, 
хороший ремонт, 3750 т. р.  
Тел.: 8-950-320-85-54.
 3-ком., Корабельная, 30, 4/5, общая пло-
щадь, 52 м2, 1 800 т. р. 
Тел.: 8-917-265-59-39.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, отличный 
ремонт.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 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  
застекл., 86 м2, рядом лес,  
лыжня от подъезда, 3400 т. р.  
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский район,  
60 м2, 3-м. балкон застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2. Отлич-
ное расположение, 3 застекленных балкона. 
3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 с/у, 
сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 111 м2. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка, не тор-
цевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, ев-
роремонт, 2 с/у, б/з, мебель. ТОРГ! 4000 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 2 б/з, 110 м2, 
с/у кафель раздельно, межкомн. двери - 
дерево. 3200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 78В, 5/5, 75 м2, 4 м б/з, 
косметический ремонт. 1380 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 120 м2, евроре-
монт, 3 б/з, 3500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 4-ком., Шинников, 9, 8/9, 140 м2, ремонт, 
парковка, подз. гараж, 3 заст. балкона.  
4300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА)

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

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
 Мужские руки. 
Тел.: 8-965-620-76-79.

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

ФИНАНСЫ/КРЕДИТ/ИНВЕСТИЦИИ

ДЕНЬГИ

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Зем. Участок Березовая Грива. 20 соток, 
в доль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска синтяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27. 

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

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7. До-
мик 2 эт., место для барбекю у воды. Тихое, 
уютное место. В озере живут лебеди и утки. 
Из насаждений: 2 яблони, крыжовник, смо-
родина, много вишни. 150 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42, 8-919-636-74-56. 
 Дачу 2-х этажную, по 121 по маршру-
ту, 4 сотки, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород с забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
Огород приватизирован. 510 т. р. 
Тел.: 8-939-303-40-50. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насажде-
ния. Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-х этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й мас-
сив, 3 улица, 15 минут от понтонного моста, 
деревянный домик 3х4 с верандой, емкость 
для воды, сарай/баня, насаждения - яблони, 
вишня, смородина, жимолость, сортовая 
малина, ель голубая. Свет отключили, т.к. 
участком не пользуемся. Каркас под тепли-
цу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 
10 соток. Примыкает к деревне, 100 м от 
озера. Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этаж-
ный кирпичный дом с новыми постройками 
(сарай и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гаври-
ловка), незавершенное строительство, фун-
дамент 10х12 м, проведены электричество и 
вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.

 Сад-огород, Корабельная роща, 6 соток.  
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, 
баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой,  гараж. 
В огороде растет сортовой виноград 4-х 
видов, молодые саженцы груши и яблонь. 
В шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от пон-
тонного моста, все насаждения плодоносят. 
Скважина, деревянный домик под снос.  
200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в Новошешминском районе,  
с. Шахмайкино, 74 м2. В доме 2 спальни, 
зал, кухня, столовая, пристроена баня. Дом, 
земля 33 сотки в собственности. Детсад, 
школа, магазин недалеко. Есть вода, газ, 
электричество. Все насаждения плодоносят. 
Есть возможность размежевать участок.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-297-52-37.
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 
сотки, гараж, сарай, баня, погреб, вода в 
доме, электро/газо снабжение подведены. 
450 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 
соток земли, 2 гаража, теплица, отличное 
состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, 210 м2. В коттеджном городке, 36 
мик. 3 этажа, 2 жилых, нижний этаж - цоколь 
(нулевой уровень). Есть сауна и комната 
отдыха, участок 10 соток, на территории 
проведен ландшафтный дизайн, есть боль-
шая беседка с барбекю, фруктовые деревья 
плодоносят: яблони, груши, сливы.  
5200 т. р. Небольшой торг. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Коттедж, (коробка) 270 м2 , в коттеджном 
городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, все 
коммуникации (газ, вода, канализация) на 
участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. Участок, в коттеджном городке,  
36 микр.10 соток, все коммуникации (газ, во-
да, канализация) рядом с участком. 680 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. постройки. 
Хороший дом. 5300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106 "Д".  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Дача, район «Корабельная роща», 5 соток.
Дом, баня в доме, теплица, все насаждения. 
250 т. р. 
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с земель-
ным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 
7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Камский. 
Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный 
ремонт, сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. 
Дом, 3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел.: 8-987-224-20-60. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода.  
550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток.  
Торг. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив, 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста. Деревянный домик 3х4 с верандой, 
емкость для воды, сарай/баня, насаждения: 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Каркас под 
теплицу. 75 т. р.
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все наса-
ждения, все плодоносит. Земля в собствен-
ности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
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 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста,  5 мин. ходьбы. 
8  соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб).
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60; 
8-917-287-14-51.
 Дача, 2-х этажную, по 121 маршруту, 4 со-
тки, баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из проф-
настила. Эл. проведено, имеется скважина с 
питьевой водой, теплица, гараж. Растет сор-
товой виноград 4-х видов, молодые саженцы 
груши, яблонь. В шаговой доступности озеро 
и Кама. Есть беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-958-621-99-65.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, теплица 
3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная ост., 
маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. Кама. 
Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от р. 
Кама, все насаждения.  
Конечный маршрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. 
Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сауна, 
душевая кабина в собственности.
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Земельный участок в Ильинке, 8 соток.
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 71м2. 
20 соток. Нижнекамский район. Продажа 
или обмен.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекрытие 
крыши, Нижнекамский район. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя сква-
жина, электричество, вода, плодово-ягод-
ные насаждения, рядом озеро, магазин.
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».
Тел.: 8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро.
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).При-
ватизирован. Все насаждения, 1 эт. кирп. 
дом с баней (баня обшита новой вогонкой), 
две теплицы, погреб, душевая, заезд на две 
машины.
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная.
Тел.: 8-917-890-03-90.
  Дача за понтонным мостом, 1 массив, СТ 
«Нефтехимик», 5 соток, дом кирпичный, баня- 
сруб, теплица, с/у, скважина с питьевой водой, 
беседка, погреб, бет. дорожки, забор-профна-
стил, все насаждения, часть участка засеяна 
газонной травой. Приватизированная. 600 т. р. 
Тел.: 8-937-625-95-75. после 18 ч.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в собст-
венности. 980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.

 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профнасти-
ла. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дерев-
ня Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, кла-
довка, скважина с водой. Все насаждения. 
Приватизированная. Возможен обмен на 
квартиру. 1200 т. р. 
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 
4 сотки, под дом, огорожен, в собственно-
сти, имеются ж/плиты для укрепления бе-
рега, есть возможность увеличить площадь. 
550 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.

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

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

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. Вода, 
свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом п. Строителей, ул. Романтиков, 
кирпичный 100 м2, 8 соток, евроремонт, с/у 
в доме, баня, сад. 2500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка, 2-эт. дом, отличный 
ремонт, 12 соток, баня, гараж, барбекю. 
2050 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

 Дача Дмитриевка на берегу, ул. Лесная, 
2-эт. дом, баня, гараж, беседка, камин.  
2200 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Пробуждение, 2-эт. дом, баня, 
теплица, ухоженный сад, 8 сот. в собствен-
ности. 350 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача-коттедж Дмитриевка, 2-эт. дом на 
берегу озера, 2-эт. баня, камин, евро, сад, в 
собственности. 2700 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом г. Заинск, с. Светлое Озеро, 2-эт. 
кирпичный, 115 м2, 29 соток, баня, гараж, 
сад. 2550 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом с земельным участком в Чайке, 2-эт. 
из сруба, свет, котельная, сауна. 1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дом д. Прости, ул. Луговая, 50 м2 с пост- 
рой ками, баня, гараж. 990 т. р. Торг.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Земля в дер. Ильинка, 9 сот. Готовый 
фундамент под дом и баню.  300 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Зем. участок, Высокая гора, г. Казань.  
8 соток. Вода, свет. 450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43. 
 Березовка, дачный массив в 3 км. от села. 
Дом 2 эт., капитальный из керамзитоблоч-
ного материала. Под одной крышей: гараж, 
баня, веранда, зона отдыха, на 2 эт. спальные 
комнаты. Земля 6 соток. Все насаждения, 
ухоженный. 6 пчелосемьей со всеми 
сопутствующими принадлежностями (целое 
хозяйство). 300 т. р. + пчелохозяйство 100 т. р. 
Продается в связи с переездом. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом кирпичный 
2-этажный, крыша из оцинк. железа.  
190 м2, земля 20 сот. Газ, электроэнергия 
подведены. Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом 1-й этаж в 2 эт. доме, Верхняя 
Уратьма, 48 м2, отличное состояние: окна, 
двери заменяны. Пол-бетонная стяжка, 
хороший линолеум. Балкон застеклен. Есть 
прилегающий к дому участок земли. Есть 
отдельно зем.участок 23 сот. Документы 
готовы. Можно с применением мат.капитала. 
Полная инфраструктура. 750 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40.
 Борки, 2-этажный коттедж, 220 м2, отл.
состояние, 18 соток, баня, беседка, гараж, 
4800 т. р.  
Тел.: 8-917-247-51-40, 8-917-257-17-22.
 Борки, 2-этажный коттедж, 200 м2, состо-
яние отличное, баня, гараж, беседка, 20 сот. 
4100 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Мамадышский р-н, пос. Берсут. Новый 
2-эт. дом на берегу Камы. 1 этаж – бревенча-
тый, ОТАПЛИВАЕМЫЙ. 2-этаж из профнасти-
ла, изнутри евровагонка. Все коммуникации 
подведены. Санузел, душевая. Тепло, газ, 
вода, свет. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом под крышей из сруба (недостр.)  
С. Шереметьево, 100 м2, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Коттедж, с. Борок 150 м2 + земля 15 сот., 
2 этажа, все есть! 3,6 млн. руб. или обмен на 
квартиру. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Дом Соколки, Мамадышский р-н, 60 м2, 
бревенчатый. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж Дубравушка, 215 м2 +10 сот. 
евро + мебель. 6700 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж в 36 мкр, 100 м2 + 50 м2 мансар-
да + 10 сот. земли. 1450 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Коттедж с. Шереметьевка, отл. сост. Все 
есть, 5000 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, 60 м2 + 20 сот. 
земли, 350 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 Заинский р-он д. В. Лузи, отл. дом  
60 м2 + 20 сот. зем., санузел, отдельно  
баня, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 Землю под ИЖС. Борок,  
ул. Придорожная, 16 соток, 219 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Борок, землю под ИЖС, 16 сот, 14 т. р. за 
одну сотку. 
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Сад-огород. Первый массив.  
Недорого. 
Тел.: 8-987-069-22-40.
 Дом в Мензелинске 5х11 м со всеми 
коммуникациями, рядом с озером. 
Тел.: 8-917-859-37-94,  
8-987-286-55-52.
 Сад-огород, 7 соток, в Корабельной ро-
ще, последняя остановка. Баня, 2-этажный 
дом, 2 теплицы, все насаждения. 
Тел.: 8-917-850-08-23.
 Сад-огород, 4,5 сотки. Конечная оста-
новка 121А, две мин. пешком от остановки. 
До Камы 100 м. Дом из керамзито-бетонных 
блоков. Второй этаж деревянный, крыша 
покрыта металлопрофилем, фронтоны 
обшиты сайдингом, окна пластиковые.  
Забор из металлопрофиля. Есть мет. сарай 
и туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой. Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дачу с баней, 5 соток, 1 массив, 240 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Огород, Березовая Грива, 2-этажный 
кирпичный дом, баня, гараж, все насажде-
ния. 190 т. р. 
Тел.: 8-927-677-61-23.

 Дом в п. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дачу, Шишкин хутор, 3-й массив, 4 сотки, 
домик, остановка близко, без бани. 
Тел.: 8-917-916-73-50,  
41-04-73.
 Огород, озеро Долгое.  
Тел.: 8-987-004-10-61.
 Участок земли для ИЖС в массиве для 
многодетных, 11 сот. в Борках, при выезде 
из Борков направо в сторону Минкино. 
Электрофицирован 220В, 380В, 300 т. р.  
Чистая продажа, собственник.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 Дом бревенчатый, 60 м2, г. Казань, пос. 
Карьер. Земля 5 сот, газ, вода, свет.  
Тел. 8-917-917-01-98.
 Дачу на берегу Камы (5 минут до реки)  
по 121 маршруту. 
Тел.: 8-987-183-69-32.

ПРОДАМ АВТО

 «Lada Granta» 15 года, октябрь. Пробег  
6000 км. 280 т. р.  
Тел.: 8-987-404-11-75.
 Запчасти на китайскую и японскую 
мототехнику. В наличии более 5000 наиме-
нований. 
Тел.: 8-953-485-71-08. 
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р.  
Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.
 «Lada Priora», хетчбэк, 2012 г.в. 200 т. р. 
Тел.: 8-927-488-77-93.
 «KIA Rio», 2013 г.в., хетчбэк. Пробег  
64000 км. Мощность 1,6. 123 л. с. 470 т. р. 
Тел.: 8-927-460-60-36.

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Дверь межкомнатная. Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.
 Матрас «Аskona», б/у, 2х1,6 м. 3 т. р. 
Тел.: 8-927-488-33-17. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 42-39-12. 
 Лодку «Fishman-350», размер 305х135х42, 
надувная, резиновая, новая. 
Тел.: 8-917-263-69-28. 
 Каляска детская «Mobility One Express». 
Трехколесная, легкая, маневренная, 
джинсовая, синего цвета. Есть дождевик, 
чехол. 4 т. р. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 

СОБОЛЕЗНУЕМ

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК, ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85
8 (919) 645-50-04

Администрация, профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ,  
а так же коллектив цеха № 4810 выражают искреннее  
соболезнование Галкину Александру Александровичу   

в связи со смертью  
отца 

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6567 выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью бывшего работника 

ГАРТАЛОВА 
Павла Александровича  
Скорбим вместе с вами.

На 82-м году жизни скончался ветеран труда  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

СИТДИКОВ  
Марс Кутдусович

       Марс Кутдусович проработал на заводе СК 35 лет (1968-2003). Им 
был  пройден  путь от слесаря до старшего мастера. Коллеги уважали и 
прислушивались к его советам и компетентному мнению. За трудовые 
заслуги Марс Кутдусович был отмечен благодарностями, почётными 
грамотами и медалью за доблестный труд. Всего этого достичь ему 
помогал надёжный тыл - жена и дети. Дети выросли и теперь они несут 
трудовую вахту в объединении.
     Марс Кутдусович был неравнодушным, творческим, полным позитива 
и радости жизни человеком.
    Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха № 6515 
центра по ремонту оборудования  выражают искренние соболезнования 
родным и близким. Скорбим вместе с вами.
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 УКУЛИНИЧЕВУ 
Лидию Ивановну, 
 БЛОХИНА 
Василия Павловича, 
 ГАЛИЕВА 
Индуса Шариповича, 
 ГАЛИМОВУ 
Ямилю Фазлиевну, 
 ИВАНОВУ 
Александру Николаевну, 
 ШАЙХУТДИНОВА 
Рашита Гариповича, 
 ШАМСУТДИНОВУ 
Миннизифу Байдамшиновну, 
 ОРЬКОВУ 
Марию Васильевну, 
 РАХИМЬЯНОВА 
Флюра Зиевича. 
Совет ветеранов ПАО «НКНХ». 

 ФАЗЛИЕВУ 
Хавилю Васимовну. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 ЗИЯТДИНОВА  
Нургали Имамиевича, 
 ШАНГАРЕЕВА  
Айрата Фирдинатовича, 
 МУБАРАКОВА  
Байрамхана Гусмановича, 
 СКАЛЧЕНКОВА  
Сергея Николаевича.  
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 БЕЛЯЕВУ  
Надежду Васильевну, 
 ГАРИФУЛЛИНУ  
Розу Азгаровну.  
Коллектив НТЦ.

 НИКИНУ  
Анастасию Максимовну, 
 ШАМБАЗОВА  
Рифката Абулджадитовича. 
Колллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ГАЛКИНА  
Александра Александровича.  
Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ и 
коллектив цеха № 4810.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 4811 центра 
автоматизации поздравляет 
КРАСНОВА Никиту  
Витальевича с рождением сына!
 Коллектив цеха № 4811  
центра автоматизации  
поздравляет ЧЕРНЫШЕВА  
Александра Ильича  
с рождением сына!
 Отдел по надзору и  
профилактике охраны труда 
поздравляет семью  
ГАЛИАХМЕТОВЫХ  
с рождением сына!

 Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ, а так же 
коллектив цеха № 4810 поздравляет 
СИДИКОВА Рината Маратовича  
с бракосочетанием!

 Коллектив цеха № 4802, профком 
и администрация ЦА, УГМетр и ДИТ 
поздравляют МАКАРОВУ Анастасию 
Геннадьевну с бракосочетанием!

 Коллектив цеха № 2108 завода 
этилена поздравляет семью  
ДАВЛЕТШИНЫХ Булата и Гульсану 
с бракосочетанием!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК цеха  
№ 3605 поздравляют НАБИУЛЛИНУ 
Рамзию  Габдулловну  
с 35-летием трудового стажа.

Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость вашу.

 Коллектив цеха № 6513 ЦРО 
поздравляет  ЕФРЕМОВА 
Николая Михайловича  
с 65-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,  
семейного благополучия и  
успехов в производстве.

 Коллектив цеха № 6567  
поздравляет  СИБГАТУЛЛИНА 
Фердинанта Габдулхаевича 
с 55-летним юбилеем!

Оставайся всегда молода душой и 
сердцем, с улыбкой вспоминай яркие 
и счастливые моменты жизни, 
встречай каждый новый день с 
радостью и воодушевлением. Будь 
здорова, мамочка, счастлива и 
любима всеми нами!

 Муж, дети и внуки  
поздравляют БЕШЕНОВУ 
Людмилу Никитичну  
с юбилеем и 50-летием  
совместной жизни с Бешеновым 
Валерием Михайловичем!

Желаем побольше солнечного настрое-
ния, радостных улыбок, успехов в делах,  
прекрасных событий, душевного равнове-
сия, уюта в доме и полную чашу достатка!

 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет ЗИЯТДИНОВА 
Нургали Имамиевича  
с юбилеем!

Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.

 Администрация, коллектив и 
профсоюзный комитет ОТК  
цеха № 3605, поздравляют  
ШИЯПОВУ Альфию Касимовну   
с 55 летним юбилеем!

Мы желаем в эту дату
Море счастья и любви,
Успехов, добра и достатка,
Счастливых близких и родни!

 Коллектив управления 
«Энергостанция» цеха № 5341
поздравляет КУРИНОВА 
Николая Семеновича  
с 60 -летним юбилеем!

Здоровья Вам, добра и оптимизма
Удачи и счастливых ярких дней,
Пусть будет все благополучно в жизни
У Вас, и ваших близких и друзей!

 Коллектив исследовательской 
лаборатории сточных вод НТЦ 
поздравляют ГИЛАЕВУ Гузель 
Вануровну с юбилеем!

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

 Коллектив цеха № 4802, 
профком и администрация ЦА, 
УГМетр и ДИТ поздравляют  
ПАНТЕЛЕЕВА Сергея  
Александровича с юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уваженья
И в жизни сбывшейся мечты!

 Администрация, коллектив 
ОТК цеха № 3601, профсоюзный 
комитет поздравляют  
ЗИГАНШИНУ Альбину  
Мисбахетдиновну с юбилеем!

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Костюм мужской. Размер 46-48, рост 176. 
Тел.: 8-917-225-62-37;  
8-917-232-28-51. 
 Велосипед «JAMIS», 2017 года. Новый, 
в упаковке. Удобный для женщин и муж-
чин.16 т. р. 
Тел.: 8-917-282-00-42. 
 Книги «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»  
в 62 томах. Москва «ТЕРРА» 2006 г. Отпеча-
тано и переплетено в Италии. Каждый том 
592 стр. В отличном состоянии. 
Тел.: 8-987-271-42-84. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизор «Рубин» цветной. 
Тел.: 8-919-628-56-80.

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

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

 Мебель б/у, срочно (дешево): кровать, 
диван-уголок, кресло, кухонный буфет, 
кухонный гарнитур, стулья. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Шубу норка, б/у, 2 года, с капюшоном,  
54 размер, 57 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-925-79-22.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж 3х6 м, Соболеково. 40 т. р.  
Тел.: 8-987-404-11-75. 
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Гараж капитальный 3х6 м. Соболеко-
во,  погреб, смотровая яма, полки, новая 
кровля. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-292-64-87. 
 Гараж капитальный 3х6 м, Соболеко-
во, погреб, смотровая яма, полки, новая 
кровля. 30 т. р.  
Тел.: 8-919-695-01-35. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р.
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кир-
пичного завода в кооперативе «Автомоби-
лист 19». Есть погреб, смотровая яма, подвес-
ные полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.
 Подземный гараж в районе ул. Мурадьяна. 
Тел.: 43-58-70.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13. Наличка.
Тел.: 8-919-620-73-73.

 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «Нефтехим Медиа»: 
– Корреспондент. 
– Делопроизводитель-кадровик.
– Системный администратор. 
График работы - 5/2, с 8.00 до 17.00, 
оклад+премия, полный соц. пакет. 
Тел.: 37-55-67; 37-70-00; 8-917-271-34-66, 
резюме отправлять: info@medianknh.ru.

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

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

 ООО трест «Татспецнефтехим ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма;
- дефектоскопист рентгенограммаграфи-
рования; 
- инженер (сметчик). 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

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

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

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

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

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру в районе школы № 9. Семья.
Тел.: 8-987-420-17-71.
 Квартиру.
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77.

СДАМ КВАРТИРУ

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

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест.
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р.
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдельный 
вход. 450 руб/м2.   
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова.
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90.
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник. 
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью.
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  6+ 
кв.плата.
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.  
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 117, 10/10,  
33 м2. С мебелью. Командированным   
или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10.  
С мебелью. Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63. 
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3 сентября

Понедельник

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

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

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

(16+).
23.30 Премьера. "Курортный роман" 

(16+).
00.30 "Время покажет" (16+).

01.35 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка"  

(12+).

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

(12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Судебная ошибка"  

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Военная разведка. 

Северный фронт" (16+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

"Нефтехим", повтор (6+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

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

112" (16+).
12.30"Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
 "Спортивный четверг" ТК 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Терминатор 3: Восстание 

машин" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Терминатор: Да придёт 

спаситель" (16+).
02.30 Х/ф "Роллербол" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире" 
(0+).

07.50 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 
(12+).

09.10 Симфонические миниатюры 
русских композиторов (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Будильник". "Женька из 

4 "В" (0+).
12.10 Д/ф "Лоскутный театр" (0+).
12.25 "Век Ришелье" (0+).
13.05 Цвет времени. Эль Греко  

(0+).

Вторник

4 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+).
23.30 Премьера. "Курортный роман" 

(16+).
00.30 "Время покажет" (16+).

01.35 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время  

(12+).
15.00 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Судебная ошибка"  

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
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 "Документальный проект"  

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Сокровище Амазонки" 

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

00.30 Х/ф "Вторжение" (16+).
02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
03.15 "Тайны Чапман" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

драматическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

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

(12+).
09.10 П.И.Чайковский. Симфония 

№5 (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Театральные встречи. В гостях 

у Леонида Утесова" (0+).
12.25 "Тем временем" (0+).
13.15 Цвет времени. Ар-деко (0+).
13.25 Видас Силюнас. Эпизоды  

(0+).
14.05 Д/ф "Викинги" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).
16.10 Д/ф "Образы воды" (0+).

16.25 "Белая студия". Валерий 
Тодоровский (0+).

17.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.55 П.И.Чайковский. Симфония 

№5 (0+).
18.45 "Тем временем" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Викинги" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Спектакль не отменяется. 

Николай Акимов" (0+).
00.40 "Тем временем" (0+).
01.30 "Театральные встречи. В гостях 

у Леонида Утесова" (0+).
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки"  

(12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Я - Ангина" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).

10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Группа счастья" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм  

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Т/с "Невероятные приключения 

Нильса" (6+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Инспектор уголовного 

розыска" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Инспектор уголовного 

розыска" (0+).
23.15 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.30 Т/с "Я - Ангина" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!"  

(6+).

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

НТВ
05.05 "Подозреваются все"  

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

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

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.00 Т/с "Балабол 2" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.15 "Еда живая и мертвая"  

(12+).
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала"  

(16+).

13.20 "Театральная летопись. 
Избранное" (0+).

14.15 Д/ф "Мэрилин Монро и Артур 
Миллер" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.45 Д/ф "Реймсский собор. Вера, 

величие и красота" (0+).
17.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.55 Симфонические миниатюры 

русских композиторов (0+).
18.45 "Век Ришелье" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Викинги" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Леонид Якобсон" (0+).
00.45 "Век Ришелье" (0+).
01.25 Д/ф "Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах" (0+).
01.40 Д/ф "Будильник". "Женька из 

4 "В" (0+).
02.35 Цвет времени. Караваджо (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Я - Ангина" (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Группа счастья" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Т/с "Побег Артфула Доджера" 

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

проект (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Динамо" (Минск). 
Прямая трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.20 Т/с "Я - Ангина" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

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

НТВ
05.05 "Подозреваются все"  

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

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

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Ментовские войны"  

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

(16+).
21.00 Т/с "Балабол 2" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Свидетели" (16+).
02.20 "Поедем, поедим!" (0+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала"  

(16+).

5 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+).
23.30 Премьера. "Курортный роман" 

(16+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.35 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 "Новая волна-2018" Бенефис 

"А-Студио" (12+).
03.35 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Витязь", ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).

16.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Коломбиана" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Специалист" (16+).
02.30 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).
08.00 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

(12+).
09.10 С. Рахманинов. Симфония 

№2 (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Эти невероятные музыканты, 

или Новые сновидения 
Шурика" (0+).

12.25 "Что делать?" (0+).
13.15 Д/ф "Магия стекла" (0+).
13.25 Д/ф "Поэт аула и страны" (0+).
14.05 Д/ф "Викинги" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).

15.40 Д/с "Завтра не умрет никогда" 
(0+).

16.10 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера (0+).

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

17.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.50 С. Рахманинов. Симфония 

№2 (0+).
18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Викинги" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Эрик Булатов. Иду..." (0+).
00.40 "Что делать?" (0+).
01.30 "Эти невероятные музыканты, 

или Новые сновидения 
Шурика" (0+).

02.40 Д/ф "Хамберстон. Город на 
время" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Группа счастья" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).

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

НТВ
05.05 "Подозреваются все" (16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Подозреваются все" (16+).
06.25 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

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

реагирования (16+).

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

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

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

Барс" - "Витязь" (Московская 
область). Прямая трансляция 
(6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 

(12+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Группа счастья" (12+).

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Ментовские войны"  

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

(16+).
21.00 Т/с "Балабол 2" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели"  

(16+).
02.15 "Чудо техники" (12+).
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала"  

(16+).

РЕКЛАМА  
в ГАЗЕТЕ, на ТВ и РАДИО

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

ОТДЕЛ ПРОДАЖ   
«Нефтехим Медиа»,  г. Нижнекамск

8(8555) 37-55-37
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9 сентября

Воскресенье

7 сентября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 7 сентября. День 

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

Сборная России - Сборная 
Турции. Прямой эфир (0+).

23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.30 К юбилею великого художника. 

"Эрик Булатов. Живу и вижу" 
(16+).

01.30 Х/ф "Делайте ваши ставки!" 
(16+).

03.20 "Ээхх, Разгуляй!" (16+).
05.30 "Контрольная закупка"  

(12+).

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

Корчевниковым" (12+).
13.00 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.40 Вести. Местное время  

(12+).
15.00 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время  

(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время  

(12+).
21.00 "Юморина" (16+).
22.20 "Новая волна-2018" Бенефис 

Ирины Аллегровой (12+).
02.20 Х/ф "Садовник" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

112" (16+).
12.30 "Позитивные новости" ТК 

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

"Нефтехим", повтор (6+).
 "Объектив" ТК "Нефтехим", 

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Ошибка природы"  

(16+).
21.00 Д/п "Конец света: солнечный 

удар" (16+).
23.00 Х/ф "Вне/себя" (16+).
01.10 Х/ф "Мне бы в небо" (16+).

03.10 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

04.10 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

07.55 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 
(12+).

09.05 Д/ф "Воспоминание..."  
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "На границе" (0+).
12.15 Д/ф "Леонид Якобсон" (0+).
13.00 Д/ф "Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии" (0+).

13.20 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

14.05 Д/ф "Утраченные племена 
человечества" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. 

Мурманская область (0+).
15.40 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).

16.10 Д/ф "Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого 
сна" (0+).

16.25 "Энигма. Теодор Курентзис" 
(0+).

17.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.55 Шлягеры уходящего века. 

Лариса Долина и Александр 
Градский (0+).

18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
20.30 "Власовский лабиринт, или 

Причем здесь хоббиты" (0+).
21.20 М.Швыдкой. Линия жизни (0+).
22.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Д/ф "Бельмондо 

Великолепный" (0+).
00.15 Х/ф "Нежность" (0+).
02.15 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Дорога в пустоту"  

(16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).

8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

приключения" (0+).
06.50 Т/с "Родные люди" (12+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!"  

(0+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Елена Проклова. "До слез 

бывает одиноко..." (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 День города (0+).
13.50 "Татьяна Доронина. "Не люблю 

кино" (12+).

14.50 Х/ф "Три тополя на Плющихе" 
(12+).

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

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Премьера сезона. "Эксклюзив" 

(16+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.30 Х/ф "В равновесии" (12+).
02.15 "Модный приговор" (12+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).
04.15 "Давай поженимся!" (16+).
05.00 "Контрольная закупка" (12+).
05.40 Т/с "Родные люди" (12+).

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

(12+).
06.35 М/с "Маша и Медведь" (0+).
07.10 "Живые истории" (0+).
08.00 Россия. Местное время (12+).
09.00 "По секрету всему свету" (0+).

09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Х/ф "Хочу быть счастливой" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Зорко лишь сердце"  

(12+).
00.50 Торжественное открытие 

Московского концертного зала 
"Зарядье" (0+).

02.50 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.00 Х/ф "Действуй, сестра 2: 

Старые привычки" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).

16.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

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

20.30 Х/ф "Железный человек" (12+).
22.45 Х/ф "Земля будущего" (12+).
01.00 Х/ф "Судья" (16+).
03.40 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Кутузов" (0+).
08.50 М/ф "Кот Леопольд" (0+).
09.45 Д/с "Судьбы скрещенья" (0+).
10.15 Х/ф "Безымянная звезда"  

(0+).
12.25 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
12.55 Д/ф "Дикая природа островов 

Индонезии" (0+).
13.50 Д/ф "Бельмондо 

Великолепный" (0+).
14.45 Х/ф "Деловые люди" (6+).

16.10 Д/ф "Дело о другой Джоконде" 
(0+).

17.40 Х/ф "Я шагаю по Москве" (12+).
19.00 Звезды мировой оперной 

сцены, В.Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра (0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Квартет 4Х4 (0+).
23.40 "2 Верник 2" (0+).
00.35 Х/ф "Новый аттракцион" (0+).
02.05 "Власовский лабиринт, или 

Причем здесь хоббиты" (0+).
02.50 М/ф для взрослых (16+).

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Родные люди" (12+).
07.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.05 "Часовой" (12+).
08.30 "Здоровье" (16+).
09.40 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Наталья Варлей. "Свадьбы не 

будет!" (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 К юбилею Игоря Костолевского. 

"И это все о нем" (0+).
13.20 К юбилею Игоря Костолевского. 

"Безымянная звезда" (0+).
15.50 "Шансон года" (16+).
17.50 "Я могу!" Шоу уникальных 

способностей (0+).

19.25 "Лучше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Летний Кубок-2018 (16+).
00.15 Х/ф "Будь круче!" (16+).
02.30 "Модный приговор" (12+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Контрольная закупка"  

(12+).

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

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

Петросяна" (0+).
08.05 "Утренняя почта" (0+).
08.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе (12+).
09.25 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Сваты-2012" (12+).
13.25 Х/ф "На качелях судьбы"  

(12+).
18.00 "Удивительные люди-3" (12+).
20.00 Вести недели (12+).

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

00.30 "Новая волна-2018" Бенефис 
Владимира Преснякова  
(12+).

03.20 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 М/ф "Синдбад. Пираты семи 

штормов" (6+).
09.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк" (0+).
10.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 2" (0+).
12.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 3" (6+).
13.20 Х/ф "Форрест Гамп" (0+).
16.00 Х/ф "Земля будущего" (12+).
18.20 Х/ф "Железный человек"  

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

(12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
02.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского мира. 

"Древо жизни" (0+).
07.05 Х/ф "Деловые люди" (6+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.15 Х/ф "Я шагаю по Москве"  

(12+).
11.35 Письма из провинции. 

Мурманская область (0+).
12.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
12.45 "Дом ученых". К.Северинов 

(0+).
13.15 Концерт "Казаки Российской 

империи" (0+).
14.25 Х/ф "Знакомые незнакомцы". 

"Новый аттракцион" (0+).
16.05 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.20 "Пешком..." Ярославль 

узорчатый (0+).
16.50 "Зеркало Дракулы" (0+).
17.35 "Ближний круг Александра 

Митты" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Концерт. К.Стоянова, Ф.Мели, 

И.Абдразаков, М.Плетнев (0+).

22.15 Х/ф "Безымянная звезда" (0+).
00.25 Д/ф "Дело о другой Джоконде" 

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

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

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Не худо бы похудеть" 

(16+).
07.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Учим татарский язык вместе!" 

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

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

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

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

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).

6 сентября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 6 сентября. День 

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

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

(16+).
23.30 Премьера. "Курортный роман" 

(16+).
00.30 "Время покажет" (16+).
01.35 "Модный приговор" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Документальный проект" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00  "Позитивные новости" ТК 

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

"Нефтехим" (6+).
 "Объектив" ТК "Нефтехим" 

(16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Форрест Гамп" (0+).

22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Жатва" (16+).
02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва чайная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах" (0+).
07.55 Х/ф "Долгая дорога в дюнах" 

(12+).
09.10 Шлягеры уходящего века. 

Лариса Долина и Александр 
Градский (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Ираклий Андроников. Первый 

раз на эстраде" (0+).
12.25 "Игра в бисер" (0+).
13.05 Д/ф "Хамберстон. Город на 

время" (0+).
13.25 Абсолютный слух (0+).
14.05 Д/ф "Викинги" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Моя любовь - Россия! "Мы - 

сибиряки!" (0+).

15.40 Д/с "Завтра не умрет никогда" 
(0+).

16.10 Цвет времени. Марк Шагал 
(0+).

16.20 "2 Верник 2" (0+).
17.05 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.55 Д/ф "Воспоминание..." (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Утраченные племена 

человечества" (0+).
21.40 "Энигма. Теодор Курентзис" 

(0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Завтра не умрет никогда" 

(0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Ираклий Андроников. Первый 

раз на эстраде" (0+).
02.35 Д/ф "Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии" (0+).

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

02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 "Контрольная закупка"  

(12+).

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

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

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

Продолжение" (12+).
23.15 Торжественное открытие 

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

03.05 Х/ф "Грустная дама червей" 
(16+).

11.30 "Секреты татарской кухни"(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 Н. Исанбет. "Голжамал" (12+).
16.00 Концерт Нафката 

Нигматуллина (6+).
17.00 "Мир знаний" (6+).
17.30 "Я". Программа для женщин(12+).
18.00 Юмор. программа (16+).
19.00 Телефильм (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Не худо бы похудеть" 

(16+).
23.45 Х/ф "Вернусь к тебе..." (12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "Квартирный вопрос" (0+).

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

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Т/с "Невероятные приключения 

Нильса" (6+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 

(12+).
23.00 Документальный фильм (12+).
23.30 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.25 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

НТВ
05.05 "Подозреваются все"  

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

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

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

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Ментовские войны"  

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.00 Т/с "Балабол 2" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.15 "НашПотребНадзор" (16+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала"  

(16+).

10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Группа счастья"  

(12+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус…"  

(12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Т/с "Невероятные приключения 

Нильса" (6+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Барыс" (Астана). 
Прямая трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше дело" 

(12+).
23.00 Документальный фильм  

(12+).
23.30 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.25 Т/с "Дорога в пустоту" (16+).
01.10 "Музыкальные сливки"  

(12+).
01.50 Х/ф "Неотосланные письма" 

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

НТВ
05.05 "Подозреваются все"  

(16+).
06.00 "Сегодня" (16+).
06.05 "Подозреваются все"  

(16+).
06.25 "Деловое утро НТВ"  

(12+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Х/ф "Пасечник" (16+).
12.00 "Ты не поверишь!" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 "ЧП. Расследование"  

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

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

русского" (12+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.05 "Мы и наука. Наука и мы"  

(12+).
02.05 "Таинственная Россия"  

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

(16+).

06.00 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с Алексеем Зиминым" 

(0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Центральное телевидение"(16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
00.05 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Сергей Воронов и группа 
"CROSSROADZ" (16+).

01.35 Х/ф "Москва никогда не спит" 
(16+).

03.25 "Поедем, поедим!" (0+).
03.55 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

14.00 Концерт Лейсан Гимаевой и 
Булата Байрамова (6+).

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

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
18.55 "Чёрное озеро" (16+).
19.20 "Под напряжением". Реалити 

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

(6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Всё самое лучшее"  

(16+).
00.45 Х/ф "Пропасть" (16+).
02.00 "Манзара" (0+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.55 "Дачный ответ" (0+).

Суббота

06.00 "Центральное телевидение" 
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор"  

(16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..."  

(16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 Х/ф "Шаман" (16+).
00.55 Х/ф "34-й скорый" (12+).
02.35 "Поедем, поедим!" (0+).
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала"  

(16+).
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

Экологическая 
энергия – это уни-
версальная валюта 
вселенной, и подав-
ляющая ее часть 
поступает на Землю 
от Солнца. Сегодня 
многие передо-
вые предприятия 
активно внедряют 
«зеленые» техно-
логии, применяя 
вместо привычных 
источников энергии 
солнечные электро-
станции.

Они успешно справляются с 
задачей освещения объектов и 
площадок в тех местах, где затруд
нительно, дорого или абсолютно 
невозможно подвести электро
энергию. Подобным образом 
организовано освещение мно
гих  крупных предприятий. Так 
оснащают пешеходную дорожки,  
не имеющие никакой энергети
ческой инфраструктуры. Про
тяженность променада может 
составлять от двух до десяти ки
лометров. Для двухкилометрово
го пути, например,  потребуется  
25 автономных светильников, не 
требующих подключения к цент

рализованной электросети. Ком
плект автономного освещения в 
этом случае может подключить 
лишь один светодиодный све
тильник, мощностью 20 Вт, элек
тростанцию мощность 150 Вт и 
емкостью АКБ 150 А/ч. Этот све
тильник имеет датчик движения 
и освещенности для автоматиче
ского включения в темное время 
суток при появлении людей. 

«Умный» датчик движения 
отличается широким охватом 
и устойчиво срабатывает с рас
стояния шести–восьми метров. 
Его принцип работы достаточно 
прост: мощная солнечная батарея 
заряжает аккумулятор в светлое 
время суток. Более того, зарядка 
осуществляется даже в пасмурную 
погоду и в зимнее время года, что 
обеспечивает бесперебойную ра
боту системы. 

Многие современные корпо
рации в наше время реализовы
вают инвестиционные проекты 
по закупке и установке светиль
ников, работающих от солнечной 
энергии на базе электростанций.

Так, «зеленая» энергетика 
снижает нагрузку на энергети
ческие мощности предприятия и 
позволяет избавиться от расходов 
на освещение и другого сопутст
вующего обслуживания.

НОВОСТИ

В Камских Полянах на 
базе Ледового дворца 
«Олимпия» прошли респу-
бликанские соревнования 
по Микро и Мини–багги, а 
также Кубок ТАИФ–НК по 
картингу в классах «Стриж»,  
«Пилот» и «125–Стандарт».

Специально подготовлен
ная трасса для автомото крос
са собрала 67 юных гонщиков 
из 15 городов Татарстана. Кар
тингисты из команды «Нижне
камскнефтехима» выступили 
более чем достойно. В классе 
«багги–мини» Максим Кузне
цов занял первое место, Вла
димир Рогожников – третье. 
Максим на пять очков обогнал 
ближайшего преследовате
ля, пройдя все шесть кругов в 
обоих полуфиналах с лучшим 
временем. 

В этом году федерация ав
томотоспорта республики ре
шила уравнять шансы – теперь 
на всех машинах стоят одина
ковые двигатели. Если прежде 
обеспеченные команды, име
ющие состоятельных спонсо
ров, могли «поработать» над 

моторами, то теперь все ина
че. Специалисты федерации 
прямо перед началом соревно
ваний меняют двигатели на те, 
которые привезли с собой. 

Cпонсор нефтехимов
ской команды «Радуга» и 
клуба «Юный техник» – про
фсоюзный комитет «Ниж
некамскнефтехима». Про
фком обеспечивает клуб всем 
необходимым, в том числе 
внедорожниками багги и 
квадроциклами, на которые 
дети пересаживаются во время 
межсезонья. 

– Хочу выразить благодар
ность всем нефтехимикам,  
они своими профсоюзными 
взносами помогают юным 
гонщикам развиваться, зани
маться любимым делом, по
казывать результаты, – гово
рит руководитель кружка по 
автомотоконструированию 
Виктор Матвеев. – Кто знает, 
может, из этих мальчишек вы
растут настоящие звезды боль
шого спорта. Как, например, 
пилоты знаменитой команды 
«Камаз–Мастер». Они тоже 
«родом» из детских гонок.

Юные гонщики выступили достойно



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru16 РЕКЛАМА

РЕКЛАМА  ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

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

12+

Ветер В-3 м/с

суббота / 1 сентября

+22° +14°

Ветер В-3 м/с

пятница / 31 августа

+22° +13°

Ветер С-1 м/с

понедельник / 3 сентября

+21° +10°

Ветер СВ-2 м/с

вторник / 4 сентября

+20° +10°

Ветер ЮВ-1 м/с

воскресенье / 2 сентября

+22° +12°

С 3 ПО 9 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Овны будут полны энергии 
и оптимизма. В середине пе-
риода вероятен некий пере-

ломный момент, который повлияет на 
многое в вашей жизни. Вероятнее все-
го, это будет связано с кем-то из окру-
жающих.

Телец 
Тельцов ждет активная не-
деля. Она отлично подходит 
для спортивных занятий, за-

боты о здоровье. Кроме того, период 
располагает к романтике, но к новым 
знакомствам вам пока не следует отно-
ситься слишком серьезно.

Близнецы 
Эта неделя окажется очень 
важной для Близнецов. Мно-
гое в деловой сфере будет 

зависеть от полезных знакомств, лич-
ных отношений. Также стоит уделить 
максимум внимание родственникам, 
особенно старшим, быть к ним добрее.

Рак
Для Раков этот период об-
ещает быть плодотворным. 
Прекрасно подходит для по-

лучения новых знаний и навыков. Также 
вероятны успехи в финансовых делах, 
но для этого стоит уделить максимум 
внимания отношениям с руководством.

Лев 
Львы, эта неделя располагает 
к любви и романтике. Кроме 
того, порадуют дружеские 

встречи, ценные советы. Кому-то из 
родных очень понадобится ваша по-
мощь, это связано с бытовыми делами. 
Не стоит отказывать этому человеку.

Дева 
Девы, эта неделя вполне мо-
жет стать для вас началом 
большого пути. У вас есть все 

шансы добиться желаемого в профес-
сиональной сфере. А вот в семейных 
делах важно быть осторожнее. Стоит 
избегать конфликтов с близкими.

Весы 
Для Весов неделя будет на-
сыщенной. Вам предстоит 
решить ряд непростых задач, 

но во всех делах вы можете смело рас-
считывать на помощь близких людей. 
Также сейчас важно позаботиться о 
здоровье.

Скорпион
Для Скорпионов эта неделя 
будет неоднозначной. В на-
чале периода вероятны раз-

ногласия в личной жизни, но если  вы 
поведете себя правильно, то очень ско-
ро они решатся. Порадуют процедуры в 
сфере красоты и здоровья. 

Стрелец 
Стрельцов ждет насыщенная 
неделя. Чтобы справиться со 
всеми делами, не отказывай-

тесь от помощи родных и друзей. Ве-
роятны новые задачи, интересные воз-
можности в профессиональной сфере, 
которые однозначно не стоит упускать. 

Козерог
Козероги, настало время 
заняться финансами. Это 
касается не только деловой 

сферы, но и семейного бюджета. Если в 
ваших отношениях в последнее время 
возникали трудности, на этой неделе у 
вас есть шансы достигнуть компромисса.

Водолей
Водолеев на этой неделе 
порадует семья. Гармония в 
личной жизни поможет вам 

справиться со стрессом от накопившей-
ся массы дел. С деньгами вам сейчас 
стоит быть осторожнее: проявите раз-
умную экономию и отложите покупки.

Рыбы
Рыбы, вам стоит провести эту 
неделю размеренно. Начало 
новых дел по возможности 

лучше отложить. Возможно, близкие и 
коллеги проявят активность с советами, 
но сейчас то время, когда доверять сто-
ит лишь себе..
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ЗАГАДКИ

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН 
СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА 
«НЕФТЕХИМ»

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Ответы: 1. Валенок. 2. Правота. 3. Кларнет.  
4. Забрало. 5. Детвора. 6. Портрет. 

Удивительное солнце:
В этом солнце сто окнцев,
Из оконцев тех глядят
Сотни маленьких галчат.

Под водой живет народ.
Ходит задом наперед.

Бегу я, как по лесенке,
По камешкам звеня.
Издалека по песенке 
Узнаете меня.

Подсолнух

Ручеек Раки

Дорогие читатели, 
напоминаем вам, что наш  
конкурс «Продолжи стихотворение» 
продолжается. Условия читайте в 
предыдущем номере. Свои варианты 
присылайте на номер ватсапа: 
8-987-410-37-37.

КОНКУРС  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Казанцев Александр Александрович
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