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На реализацию экологической 
программы компания 
«Нижнекамскнефтехим» 
выделила  
более трех миллиардов рублей
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Новый сезон: 
в стае волков 
прибыло
Главным сюрпризом Дня 
болельщика стало знакомство 
с новыми игроками команды, 
прибывшими из Финляндии.
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НОВОСТИ

Диспансеризация 
за один день
Диспансеризации подлежат 
все нижнекамцы старше  
21 года.
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ЖИВИ ХОККЕЕМ!

Попробуй 
литературу  
на вкус: Гоголь – 
мистик, кулинар, 
сладкоежка
В лицее Николай Васильевич, 
прячась по углам, поглощал 
лакомства, присланные из 
дома – медовые пряники и 
конфеты...
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МЕНЮ ГЕНИЯ

Экология города  
под надежной защитой

ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДЕНТА     стр. 2

Деньги  
за новость? 
Да, это правда!

 
Ты стал свидетелем чего-

то интересного – не проходи 
мимо! Сними происходя-
щее и присылай видео со 
своего мобильного теле-
фона или авторегистрато-
ра на наш номер ватсапа: 
8-987-410-37-37.

Условия просты: ты вы-
сылаешь нам видео, а мы за 
это пополняем счет твоего 
мобильного телефона. Пусть 
твою новость увидят тысячи 
горожан! Подробности на 
сайте www.medianknh.ru.

Сейчас работа на объекте кипит днем и ночью. 
– На сегодняшний день подходят к концу работы по 

армированию бассейна полимерной крошки. Уже завер-
шили строительство фундаментов под резервуары для 
фотошламов. Также установили и заглубили насосную 
станцию в ливневых стоках. 

Большую часть этих средств направили на 
второй этап масштабной реконструкции биологиче-
ских очистных сооружений.

На правах рекламы.

Денис Максимов,  
начальник управления 
развития и организации 
новых производств: 
– Есть идея? Будет  
и бизнес-проект! стр. 4
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23 АВГУСТА

 23 августа 2017 года на 
заводе синтетических каучу-
ков ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» выпущена четырех-
миллионная с момента пуска 
производства тонна изопрена 
- сырья для СКИ-3.

Фото Эльвиры Илларионовой.
НОВОСТИ

Почетная 
награда  
от Президента

Президент России 
Владимир Путин наградил 
генерального директора 
ОАО «ТАИФ» Альберта 
Шигабутдинова орденом 
Почета. Указ о прису-
ждении государственной 
награды опубликован 
на официальном сайте 
правовой информации, где 
также отмечено, что орден 
вручается за достигнутые 
трудовые успехи, актив-
ную общественную дея-
тельность и многолетнюю 
добросовестную работу.

Раскрыты сроки 
и размеры 
повышения 
тарифов ЖКХ

Минэнерго предлагает 
проиндексировать тарифы 
на оказание жилищно-ком-
мунальных услуг с января 
2019 года на 1,7 %, а с июля 
того же года – на 4% в связи 
с повышением ставки нало-
га на добавленную стои-
мость. Напомним, 3 августа 
президент России Владимир 
Путин подписал закон, со-
гласно которому нынешняя 
ставка НДС повышается с 
18% до 20%. 

Реакторный блок представля-
ет собой небольшую компактную 
установку, состоящую из реак-
тора дегидрирования и регене-
ратора. В него снизу подается 
исходная газовая смесь, а сверху 
подогретый катализатор. В про-
цессе дегидрирования катали-
затор теряет активность и осты-
вает. Из реактора катализатор 
поступает в регенератор, в кото-
ром его активность восстанав-
ливается и катализатор подогре-
вается. Температурный режим 
обеспечивается за счет подогрева 
в печи исходной газовой смеси и 
подаче газообразного топлива в 
регенератор.

– В данный момент мы про-
водим капитальный ремонт на 
первом реакторном блоке. Затем 
нас ожидают работы по замене 
изношенных циклонных групп на 
новые. Циклоны – это внутрен-
ние устройства аппарата, в ко-
торых улавливается пыль, а она 

может попасть в атмосферу или 
дальше в процесс. Пылевидный 
катализатор перемещается по 
переточным линиям из реактора 
в регенератор. Данный катали-
затор находится в псевдоожи-
женном слое и способен уносится 
либо в воздух, либо поднимать-
ся с контактным газом. Для 
этого и нужны циклоны, что-
бы удерживать катализатор в 
аппарате, – поясняет Михаил 
Ушенкин, начальник цеха № 1813  
завода ИМ.

Прежде чем приступить к 
замене оборудования, реактор 
освободили от катализатора. 
Основную его часть выгрузили 
без особых усилий, а его остатки 
откачали вакуумным насосом. 
После этого монтажники смогут 
начать выполнение работ по за-
мене оборудования. В течение 
капитального ремонта также 
планируют перенести проточ-
ную линию между реактором 
и регенератором, по которой и 
циркулирует катализатор. Пока 
эта линия размещена внутри ре-
актора, а после завершения ка-
питального ремонта ее «выселят» 
на внешнюю его часть. По словам 
заводчан, это вполне резонно, 
поскольку в процессе неизбежно 
образуются коксовые спрессо-
ванные отложения, а после пере-
мещения переточной линии они 
будут образовываться в гораздо 
меньшем количестве. 

Для того чтобы запустить про-
изводственный процесс, изобу-
тан необходимо нагреть до колос-
сальной температуры 550–570 

 24 августа 2017 года 
введена в эксплуатацию 
автоматизированная система 
учета готовой продукции, 
позволяющая вести ежесуточ-
ный учет всех выпускаемых 
пластиков.

Синтетические каучуки 
занимают одну из ключевых 
позиций в ассортименте 
«Нижнекамскнефтехима», 
компания поэтапно зани-
мается увеличением доли 
выпуска этой продукции. 
Для эластомеров требуется 
сырье, и главный его компо-
нент –  изопрен, но чтобы его 
получить, в свою очередь, 
необходим изобутан. Его 
выпуском занимаются однов-
ременно несколько цехов на 
заводе ИМ. В одном из них, № 
1813– ом стартовал остано-
вочный капитальный ремонт. 
На проведение всех работ за-
водчанам дано 45 дней, за это 
время предстоит произвести 
множество масштабных работ 
по замене оборудования.

Михаил Ушенкин

Халиль Хамидуллин

градусов. Эту функцию выполня-
ет печь. 

– На печах тоже проводятся 
монтажные работы по замене 

горелок, меняется и линия, по 
которой поступает сырье. Печь 
нужна для того, чтобы поднять 
температуру сырья, чтобы в 
дальнейшем оно уже перегретое 
заходило в реактор. Сырье – это 
изобутан, поступает со складов. 
– рассказывает Халиль Хамидул-
лин, начальник отделения цеха 
№ 1813 завода ИМ 

Ну, а пока на первом реактор-
ном блоке кипит работа, привле-
чены подрядные организации, 
задействована спецтехника. 
Некоторые тяжелые элементы 
конструкции необходимо под-
нимать на высоту 30–40 метров. 
По завершении всех работ новый 
катализатор загрузят в реактор, и 
производство вновь заработает в 
полную силу.

Циклонные группы заменят на новые
В цехе дегидрирования изобутана завода ИМ стартовал капитальный ремонт 
первого реакторного блока

В цехе дегидрирования изобутана № 1813 завода ИМ стартовал 
капитальный ремонт. В связи с этим первый реакторный блок на 
время приостановил свою работу для проведения всех необхо-
димых мероприятий по обновлению и починке оборудования.
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Больных детей не пустят в школу
Главный санитарный врач РФ Анна Попова подписала 

постановление, цель которого – профилактика гриппа и ОРВИ 
в эпидемическом сезоне 2018–2019 гг. Главам регионов реко-
мендуется введение «утренних фильтров». Они заключаются в 
том, что в начале дня школьников и детсадовцев будут осматри-
вать на предмет наличия симптомов заболеваний и отправлять 
домой в случае, если ребенок болен. 

В Нижнекамске построят два 
детских сада

Об этом заявил мэр города, Айдар Метшин, на недавнем «де-
ловом понедельнике». Особенно остро проблема нехватки мест 
в дошкольных учреждениях стоит в тех районах, где в последние 
годы проходит активное строительство домов. На 2019–й год 
запланировано строительство двух детских садов в 35–м и 45–м 
микрорайонах, что позволит улучшить вопрос шаговой доступ-
ности дошкольных учреждений, – отметил градоначальник.

С алкоголизмом в России предлагают 
бороться страшными картинками

Министерство здравоохранения России выступило с предло-
жением наносить на этикетки алкогольных напитков устраша-
ющие картинки о вреде спиртного и последствиях его употре-
бления. При этом, отметили в ведомстве, особое внимание 
необходимо уделять водке и прочему крепкому спиртному, так 
как именно такой алкоголь в нашей стране употребляют чаще. 
Аналогичный способ борьбы с курением принес свои плоды, в 
России сократилось число курильщиков.

Диспансеризация за один день
В Нижнекамске вводится новая практика проведения ди-

спансеризации в течение одного дня. На комплекс всех необхо-
димых обследований врачами выделяется дополнительный день 
– суббота. Диспансеризацию за один день в сентябре можно 
будет пройти 8, 15, и 22 числа, в октябре – 6, 20 и 27. Обследо-
ваться в эти числа можно с 7 до 12 часов по адресам: ул. Менде-
леева, 46 и пр.Строителей, 10Д. Диспансеризации подлежат все 
нижнекамцы старше 21 года. Обследование проводится раз в 
три года.

Магазин в доме откроется только  
с согласия жильцов

Открыть в жилом доме магазин, кафе, аптеку или парикма-
херскую можно будет только с письменного согласия владель-
цев примыкающих квартир. Такие поправки намерен внести 
минстрой. Если новые правила будут приняты, необходимо 
будет спрашивать разрешения на открытие объекта торговли 
или услуг у собственников соседних квартир. Планируется, что 
участвовать в принятии решения о переводе помещения в нежи-
лой фонд должно не менее двух третей жильцов подъезда.

В Татарстане отменен карантин  
по птичьему гриппу

Согласно указу президента республики Рустама Минниханова, 
карантин снят с последних 16 очагов птичьего гриппа в четырех 
районах республики: Апастовском, Кайбицком, Камско-Устьин-
ском и Буинском районах. Ранее карантин также был отменен в 
нескольких частных подворьях Апастовского, Дрожжановского, 
Кайбицкого, Камско-Устьинского и Тетюшского районов.

ПОДПИСЫВАЙСЯ и СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Квартира для будущего

Выгодная ипотека от Банка «Аверс»

С начало года число 
выданных ипотечных жилищ-
ных кредитов в Татарстане 
выросло на 7,3 тыс, достигнув 
отметки 21 тыс. Объемы ипо-
течного кредитования в ре-
спублике увеличились на 74% 
и составили 34 млрд рублей. 
По прогнозам аналитиков, 
этот рынок будет продолжать 
расти минимум до конца года. 
Давайте выясним, как можно 
выгодно купить квартиру.

 
СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ 

СТАВКИ И РОСТ ОДОБРЕНИЙ 
ЗАЯВОК НА КРЕДИТ

Если в мае прошлого года 
средневзвешенная процентная 
ставка по ипотечным кредитам в 
Татарстане была 11,4%, то в мае 
2018 года она составляла 9,5%. 
Именно снижением ключевой 
ставки эксперты объясняют рост 
рынка жилищного кредитования. 
Причем, увеличивается не только 
спрос на ипотечные кредиты, но 
и их выдача. Согласно данным 
Объединенного кредитного бю-
ро, в России за первое полугодие 
банки одобрили 77% заявлений 
на ипотеку, за аналогичный пе-
риод прошлого года цифра была 
гораздо ниже – 55%. 

ПОКУПКА ЖИЛЬЯ  
ПОД 9% ГОДОВЫХ 

Банк «Аверс» предлагает раз-
личные программы жилищного 
кредитования. Для сотрудников 
группы компаний «ТАИФ» раз-
работана корпоративная про-
грамма ипотечного кредитова-
ния под 9% годовых, которая 
позволяет приобрести жилье у 
Государственного жилищного 
фонда при Президенте Респу-
блики Татарстан. Оформить 
кредит можно от 1 года до 30 
лет на сумму от 300 тыс до 5 млн 
рублей. Воспользоваться этой 
программой решила и семья Пе-
ресторониных из Нижнекамска. 
Супруга Людмила работает на 
«Нижнекамскнефтехиме» инже-
нером–конструктором, поэтому 
прошлой осенью они подали до-

кументы на ипотеку и уже в де-
кабре получили ключи от кварти-
ры. Причем, собственное жилье 
у семьи есть, приобрести новую 
жилплощадь они решили для под-
растающих детей.

– Мы задумались о будущем 
наших детей и стали рассма-
тривать разные варианты, и я 
даже сделала анализ жилья по 
Нижнекамску. Во–первых, если 
брать коммерческое жилье, то 
там стоимость квадратного ме-
тра выше, то есть понятно, что 
квартира получится намного до-
роже. А здесь и цена за квадрат-
ный метр ниже, и процент очень 
низкий, другие банки предостав-
ляют очень высокий процент, 
– объяснила инженер–конструк-
тор ПКЦ «Нижнекамскнефтехи-
ма» Людмила Пересторонина.

Кредитный договор заключен 
под 9% годовых, но по условиям 
программы каждый месяц «Ниж-
некамскнефтехим» возвращает 
работникам 2% от выплаты, поэ-
тому семья фактически приобре-
ла жилье под 7%. Кроме этого, 
предприятие помогло сделать 
первоначальный взнос, который 
составил 277 тыс рублей – это за-
ем, выплату которого нужно на-
чать только через 10 лет.

 
– У нас двухкомнатная квар-

тира на 9 этаже. Мы сами хотели 
повыше, потому что там сумас-
шедшей красоты вид и очень тихо. 
Сейчас ведь нет никаких проблем 
ни с водой, ни с лифтом, – расска-
зала Людмила Пересторонина.

БОЛЕЕ 3,5 МЛРД РУБЛЕЙ  
НА ИПОТЕЧНУЮ  

ПРОГРАММУ 
С момента запуска кредитно-

го продукта «Корпоративный», 
им воспользовались 2 800 сотруд-
ников группы компаний «ТАИФ», 
выдано более 3,5 млрд рублей. 
Уникальная программа корпо-
ративного кредитования стала 
возможна благодаря реализации 
совместной программы предпри-
ятий группы компаний «ТАИФ» 

и некоммерческого Государст-
венного жилищного фонда при 
президенте Республики Татарс-
тан. В рамках этой программы 
все сотрудники ГК «ТАИФ» могут 
получить жилье под 9% годовых. 
Причем, предприятия, со своей 
стороны, предоставляют работ-
никам дополнительное льготы. 

Для сотрудников группы 
компаний «ТАИФ» в Банке 
«Аверс» действует еще одна 
ипотечная программа – «Прио-
ритет». По ней можно приобре-
сти жилье, в том числе, на этапе 
долевого строительства по став-
ке от 9% годовых. Банк «Аверс» 
выдает кредиты для покупки 
квартиры, жилого или дачно-
го дома с земельным участком, 
квартиры по договору участия в 
долевом строительстве или дого-
вору уступки прав требования по 
договору участия в долевом стро-
ительстве. Кроме этого, можно 
получить деньги на приобрете-
ние комнаты или доли как в квар-
тире, так и в жилом доме. Также 
по ипотечной программе «Прио-
ритет» можно выгодно взять зе-
мельный участок, парковочное 
место или гараж. Банк выдает от 
300 тыс до 15 млн рублей. Срок 
кредитования от 1 года до 30 лет. 
При этом ежемесячный платеж 
зависит от суммы первоначаль-
ного взноса, который составляет 
минимум 10% от стоимости иму-
щества. Чтобы получить мини-
мальную процентную ставку на 
весь период ипотечного кредита, 
необходимо оформление добро-
вольного страхования жизни и 
страхования риска утраты пра-
ва собственности на объект не-
движимости. При отказе от всех 
видов страхования, процентная 
ставка увеличивается всего на 1% 
годовых.

Подробную информацию об 
условиях кредитования можно 

узнать в офисах Банка, на сайте 
aversbank.ru или по телефону 

8–800–700–43–21 (звонок  
по России бесплатно). 

ООО Банк «Аверс». Лицензия  
Банка России № 415 от 09.06.2014. 
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НОВОСТИ

СТРАТЕГИЯ

Поездки через приложение BlaBlaCar  
предлагают обложить налогом

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Есть идея? Будет и бизнес-проект!

Ведется монтаж трубопрово-
дов воздушных ответвлений и 
завершается монтаж дренаж-
ных линии дождевых стоков 
с промышленной площад-
ки, – рассказал о ходе работ 
Михаил Романов, начальник 
цеха № 3406 УВК и ОСВ.

Модернизацию прово-
дят без остановки процесса 
очистки стоков, а также без 
расширения занимаемых 
площадей. Полным ходом 
идут строительно–монтажные 
работы новых сооружений и 
подземных коммуникаций, 

Экология города  
под надежной защитой

В августе прошлого года в 
структуре компании «Нижне-
камскнефтехим» появилось 
управление развития и орга-
низации новых производств. 
Действительно, момент для 
этого выдался самый подхо-
дящий – сейчас предприятие 
переживает пору бурных 
изменений, строительства 
совершенно новых, совре-
менных и перспективных 
объектов. Какие задачи стоят 
на повестке дня – нам расска-
зал руководитель управления 
Денис Максимов.

– Название управления раз-
вития и организации новых 
производств уже задает тон ра-
боте, которую Вы делаете. Рас-
скажите подробнее о задачах, 
которые Вы решаете.

– Основная цель и задачи, 
которые входят в периметр от-
ветственности управления – это 
развитие бизнес–идей, бизнес–
планов, описание, а также расчет 
всех финансовых и экономиче-
ских показателей, связанных с 
реализацией этой деятельности. 
Всего в управлении три отдела, 
в которых работают девять че-
ловек. Отдел технологической 
экспертизы проектов произво-
дит общий анализ и переговоры. 
Специалисты отдела экономиче-
ской оценки занимаются состав-
лением бизнес–планов. Далее 
проект направляется в отдел дол-
госрочного финансового плани-
рования на стадию проработки 
финансовых моделей. Здесь про-
исходит окончательный расчет, 
и, как результат, мы даем ответ, 

выгоден проект или нет. Расска-
жу, для чего мы работаем. Что 
такое инвест проект? Компания 
вкладывает свои средства в ре-
ализацию проекта и ожидает в 
дальнейшем получить прибыль. 
То есть не только потратить день-
ги, но и вернуть свои вложения 
именно работой этого проекта, а 
не предприятия в целом. Поэтому 
мы призваны заранее оценить, 
возможно ли осуществление но-
вой идеи, и насколько она целе-
сообразна с экономической точ-
ки зрения.

– Что удалось сделать за ми-
нувший год, и над какими зна-
чимыми проектами трудились 
ваши сотрудники? 

– Главным на сегодняшний 
момент является проект нового 
этиленового комплекса и его про-
изводных. Как вы знаете, в мае на 
Петербургском экономическом 
форуме было подписано соглаше-
ние с банками–кредиторами. Се-
годня эта задача является ключе-
вой для управления и в целом для 

«Нижнекамскнефтехима». Также 
за год было рассмотрено более 15 
различных инвестиционных про-
ектов, они были подготовлены 
соответствующим образом. Плюс 
более десять бизнес–планов, от-
носящихся к этим инвестицион-
ным проектам, ну и проведено 
много другой работы: переписки 
с министерствами, подготовка 
различного рода отчетов – вся эта 
работа также осуществляется в 
управлении. 

– Какие задачи стоят пе-
ред управлением в текущем  
году?

– Ключевым моментом в те-
кущем году является заверше-
ние разработки стратегического 
плана развития «Нижнекамск-
нефтехима». В том числе его ак-
туализация в связи с выбором 
всех технологий, которые нам 
предстоит реализовать в рам-
ках проекта нового этиленового 
комплекса. Одним словом, перед 
нашим управлением стоят серь-
езные задачи.

возводятся электрокабельные 
эстакады. Строится и новая 
камера переключений коллек-
торов, куда напрямую будут 
поступать стоки от промыш-
ленных предприятий. 

Также в технологическую 
схему включили дополнитель-
ные ступени очистки в виде 
бассейна для сбора ловушечно-
го продукта. После него соору-
дят новое сооружение песко-
ловок, далее узел преаэрации 
стоков с газоочистительными 
установками. Вся эта сложная 
многоуровневая автоматизиро-
ванная система будет полно-
стью герметичной.

Окончание. Начало на 1 стр.

Затраты на 
содержание 

природо-
охранных 

сооружений  
в 2017 году 
составили 

более  
3 миллиардов 

рублей.

В 2017 году «Нижнекамскнефтехим»:

сократил объем 
сточных вод

более чем  
на 5 млн м3

сократил объем  
потребления речной воды

на 1,5 млн м3

Депутаты планирует обя-
зать пользователей BlaBlaCar, 
BeepCar, «Яндекс.Попутка» и 
других аналогичных прило-
жений оплачивать расходы 
водителей только по безна-
личному расчету.

По словам представителей 
рабочей группы по регулирова-
нию рынка карпулинга в России 
разработан  законопроект, где 
совместные путешествия на ав-

томобилях предлагают признать 
услугой, с которой должны взи-
маться налоги. А введение только 
безналичного расчета должно об-
легчить взимание налога с таких 
платежей. Сами же представите-
ли карпулинговых сервисов не 
поддерживают решение о нало-
гообложении, так как взимание 
налогов с водителей будет необо-
снованным, поскольку они не по-
лучают никакой прибыли, а опла-
та за поездку даже не покрывает 

расход топлива. А вот автобусные 
перевозчики выступают против 
налоговых льгот для водителей 
данных сервисов, так как рас-
сматривают в них конкурентов. 
Тем временем, рабочая группа 
рассмотрела законодательное 
определение карпулинга, стра-
хование водителей и пассажи-
ров, требования к организаторам 
совместных поездок и государст-
венный контроль карпулинговых 
сервисов.
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ЧЕМ ЖИВЕШЬ, КОЛЛЕКТИВ?
НОВОСТИСОРЕВНОВАНИЯ

Семейные старты накануне учебы
Сотрудники завода олигомеров и гликолей на стадионе 

«Дружба» провели спортивный праздник «Скоро в школу». Он 
состоялся в рамках мероприятий «Помоги собраться в школу». 
Детей и родителей встретили ростовые фигуры Веселого кота, 
Микки и  Мини Маус, под музыку любимых мелодий герои 
мультфильмов закружили  юных гостей в веселом хороводе. 

С напутственным словом от коллектива завода выступил 
председатель профкома Мешалкин Михаил, открыв соревнова-
ние символическим свистком.

Как и положено спортсменам,  участники сначала провели 
разминку. А далее детей вовлекли в познавательные виктори-
ны, где они выполняли интересные задания,  решали ребусы и 
отгадывали загадки.

Поделившись на две команды, юные спортсмены приступи-
ли к соревнованиям. Никто не хотел уступать. Затем последо-
вали семейные старты. Десять семей уверенно шли к победе, 
в результате соревнований победила «Дружба». Но в данном 
случае это не устойчивое выражение, а название команды. Все 
участники получили заслуженные призы, а главное зарядились 
позитивными эмоциями перед учебным годом. Это меропри-
ятие еще раз доказало, что нефтехимики сильны традициями, 
основа которых заложена в семье.

Боевой дух патриотов 
«Нефтехима»

Оценить умения ребят из Ка-
зани приехал руководитель по 
физической подготовке Управ-
ления Росгвардии по РТ Аль-
берт Шаяхметов. 

– Отрадно видеть, что граж
данские люди занимаются воен
ной подготовкой. Хочу пожелать 
вам крепкого здоровья, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии, – 
поприветствовал он участников 
соревнований. 

Далее команды выстроились 
в шеренги и приступили к выпол-
нению заданий. 

Первым этапом состязаний 
стала полоса препятствий. Здесь 
участникам предстояло преодо-
леть подвесной мост, водную пе-
реправу, переползти открытые 
участки местности, метать на 
дальность гранаты и переносить 
«раненых». Одним словом, обста-
новка была та же, что и на насто-
ящем поле боя. 

Затем нефтехимики присту-
пили к спортивному ориенти-
рованию на местности. Здесь 
командам требовалось проде-
монстрировать не только хоро-
шую физическую подготовку, 

слаженность и выносливость, но 
и умение грамотно читать карты. 
На завершающем этапе участни-
ки проявили себя в пейнтболе. 
Для того, чтобы «ликвидировать 
противников» давалось всего 
пять минут. Лучше всех с этим и 
другими заданиями справилась 
команда объединенного газоспа-
сательного отряда. Она и забрала 
кубок победителя. 

Работники центра ремонта 
оборудования в этих «войнуш-
ках» стали вторыми. Почетно-
го третьего места удостоились 
спорт смены завода стирола и по-
лиэфирных смол.

Около ста молодых нефтехимиков 
сразились за звание лучших в военно–
патриотической игре «Патриоты Неф-
техима». Это мероприятие направлено 
на поддержание физической формы и 
укрепление духа молодых сотрудников, 
а таких в компании работает около 6000 
человек – почти половина работников 
«Нижнекамскнефтехим». 

На учебно–тренировочном 
полигоне ПЧ–44 среди девяти 
противопожарных формиро-
ваний завода СПС и четырех 
– завода этилена состоялись 
профилактические пожарные 
учения. 

Они проходили в три этапа, 
поэтому каждому члену коман-
ды отводилась своя роль. Прежде 
всего, первому огнеборцу пред-
стояло преодолеть расстояние 
до телефона и кратко сообщить 

о возгорании. Задача двух сле-
дующих участников состояла в 
прокладке магистральной линии 
и поражении мишени. Заверша-
ющим, самым зрелищным и ин-
тересным этапом, стало тушение 
имитированного пожара.

По итогам соревнований сре-
ди нефтехимиков завода СПС 
первого места удостоилась ко-
манда цеха № 2504. «Серебро» 
взяли ребята из цеха № 2506, 
«бронза» досталась цеху №2520. 
Среди сотрудников завода этиле-

на места распределились следую-
щим образом. Первое место заня-
ла команда цеха № 2106, второе 
– команда цеха № 2108, третье за-
воевали работники цеха №2107.

Соревнования стали своего 
рода экзаменом, где заводча-
не показали свои навыки, мас-
терство, отличную физическую 
подготовку, умение преодоле-
вать трудности, а самое главное 
– доказали, что в случае беды 
они всегда готовы прийти на  
помощь.

Пожарные формирования выявили лучших

Асы своего дела

В Управлении автотранспорта провели конкурс  
профмастерства среди водителей.

На минувшей неделе водители управления автотранспорта 
состязались за звание «Лучший по профессии». Конкурс был 
приурочен к предстоящему празднику – Дню водителя.

Состязание включало в себя два этапа. В первой части участ-
никам предстояло ответить на множество вопросов. На это 
задание давалось 20 минут, но многие справились с ним менее 
чем за пять минут. Были и такие, которые правильно ответили 
на все вопросы всего за 24 секунды.

Рев моторов, запах жженой резины и настоящее виртуозное 
вождение – все происходящее напоминало гонку в «Формуле 
один». Водители показали традиционную «змейку» передним 
и задним ходом, продемонстрировали навыки европарковки и 
заезда в гараж. За каждым этапом следило компетентное жюри. 
Судьи за нарушения поднимали флажок, что добавляло штраф-
ное время. 

Участники говорят, что такие соревнования сплачивают 
коллектив и дают возможность повысить профессиональные 
навыки. Но руководство управления автотранспорта привлека-
ет участвовать в этом конкурсе не только такой возможностью 
– конкурсантов стимулируют и денежным призовым фондом. 
Призовые места дают участникам право получать премию 
ежемесячно в течение года, до следующего состязания. Также в 
этом году у конкурса есть новшество: победитель на льготных 
условиях может поднять свой класс. Это прекрасная возмож-
ность, так как все молодые ребята, как правило, имеют только 
третий, самый низкий класс. По итогам соревнований первое 
место взял Николай Масляков (на фото), второе между собой 
разделили Алмаз Фатыхов и Иван Чеботарев, третье также 
досталось сразу двум водителям – Евгению Малову и Ильна-
ру Юмагулову. За волю к победе отдельно поощрили Андрея 
Шмакова. 

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

20 августа 2018 г. уровень воды в 
р. Кама на отметке 52,60 м (по Балтий-
ской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

– содержание аммиака мак-
симально составило 0,11 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 16 августа 
(за 13:00, при юго–западном направ-
лении ветра со скоростью 3,5 м/с), 
минимально – ниже чувствитель-
ности методики 13, 15, 17 августа в 
13:00, 19 августа в 07:00;

– содержание формальдеги-
да максимально составило 0,0260  
мг/м3 при норме не более 0,05 мг/м3 
18 августа (за 13:00, при северном 
направлении ветра со скоростью 3,1 
м/с), минимально – 0,0100 мг/м3 13 
августа в 13:00;

– содержание предельных 
углеводородов (С1–С5) максималь-
но составило 1,5 мг/м3 при норме 
не более 200,0 мг/м3 15 августа (за 
13:00, при северо–западном направ-
лении ветра со скоростью 1,8 м/с), 
минимально – 1,4 мг/м3 16–19 авгу-
ста в 07:00 и 13:00;

– содержание бензола макси-
мально составило 0,1804 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 16 ав-
густа (за 13:00, при юго–западном 
направлении ветра, со скоростью 
3,5 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 16 августа в 
07:00;

– содержание толуола макси-
мально составило 0,0250 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 14 авгу-
ста (за 07:00, при западном направ-
лении ветра, со скоростью 1,4 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 19 августа в 13:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0028 мг/м3 

при норме не более 0,02 мг/м3 14 
августа (за 07:00, при западном 
направлении ветра со скоростью  
1,4 м/с);

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0180 мг/м3 при норме не более 
0,04 мг/м3 14 августа (за 07:00, при 
западном направлении ветра со ско-
ростью 1,4 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 17 авгу-
ста в 13:00.

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 хлоридов, сульфатов, АПАВ, 
нитрат–ионов уменьшилось. Содер-
жание нитрит–ионов, метанола, фор-
мальдегида, СПАВ незначительно 
увеличилось, вместе с тем их концен-
трация остается в пределах разре-
шенных нормативов.

Содержание цинка, натрия сер-
нистого девятиводного, титана, бен-
зола, толуола, этилбензола, фенола, 
стирола, ацетонитрила, диметилфор-
мамида не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 13 по 20 августа

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ОБЩЕСТВО

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

ПРАЗДНИК

НОВОСТИ

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Нижнекамские мусульма-
не отметили один из своих 
главных праздников – Кур-
бан-байрам. Он традиционно 
начался с проповеди в 7:15. В 
этом году ее прочел Булат хаз-
рат Багаутдинов, заместитель 
имама-мухтасиба Нижнекам-
ского района.

Праздничные намазы также 
прошли и в других мечетях го-
рода. На их территориях развер-
нулась праздничная торговля. 
Горожане смогли угоститься ха-
ляльными блюдами и другими 
традиционными угощениями. 
После официальной части гостей 
праздника ждала насыщенная 
культурная программа, для детей 
прошли спортивные состязания и 
различные мастер-классы.

Напомним, что Курбан-бай-
рам наступает через 70 дней по-
сле завершения священного меся-
ца Рамазан. По канонам религии, 
правоверные должны совершить 
обряд жертвоприношения. В этот 
день положено угощать мясом 
нуждающихся и гостей. В Нижне-
камске забойные места были ор-
ганизованы в четырех точках: в 
поселках Строителей и Красный 
Ключ, селе Большое Афанасово и 
на территории Центральной Со-
борной мечети. В праздничный 
день в город привезли около 800 
овец. Цена на них колебалась от 
семи до восьми тысяч рублей, в 
зависимости от веса.

Жители Нижнекамска отметили 
Курбан-байрам

В этом году проповедь прочел Булат хазрат Багаутдинов, заместитель имама-мухтасиба  
Нижнекамского района. Такое решение было принято в связи с тем, что сам Салих хазрат Ибрагимов  

на данный момент находится в Мекке в качестве руководителя группы паломников. 

В России появятся 
вагоны «эконом–
бюджет» класса

В ближайшее время в России 
пассажирские поезда разделят 
на несколько типов, в зависимо-
сти от их времени нахождения 
в пути. К примеру, появятся 
дневные экспрессы – до 6 часов 
в пути, ночные поезда – до 12 
часов и традиционные – более 
12 часов. Предполагается, что 
в составы включат вагоны трех 
классов обслуживания: эконом 
(лоукостер), комфорт и бизнес. 
Разделение произойдет в рамках 
реализации программы по 
обновлению парка. Плацкарт-
ные и купейные вагоны, а также 
вагоны СВ с истекающим сроком 
службы, в которых нет систем 
кондиционирования и биотуале-
тов, было предложено выделить 
в отдельный сегмент с низким 
ценовым предложением – эко-
ном–лоукост. 
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Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ЖИВИ ХОККЕЕМ!

Хоккейный клуб «Нефтехи-
мик» впервые провел встречу 
болельщиков в городском 
парке «Семья». Для нижне-
камцев и гостей города она 
стала настоящим праздником. 
Болельщики смогли вдоволь 
пообщаться со своими куми-
рами, сфотографироваться 
с ними и взять автографы. 
Главным сюрпризом вечера 
стало знакомство с новыми 
игроками из Финляндии. 

нового сезона 2018–2019 годов, и 
хочу пожелать нашим ребятам 
поменьше травм и побольше 
шайб в чужие ворота! – заключил 
Азат Шаукатович.

Команда Андрея Назарова по-
полнилась ударной силой – тремя 
финскими нападающими. В со-
став «Нефтехимика» вошли Йоо-
нас Няттинен, его соотечествен-
ники Юусо Пуустинен и Микаэль 
Руохомаа. 

– В этом году мы готовились 
серьезнее, я имею ввиду то, что 
«предсезонка» была тяжелее, – 
рассказывает Андрей Сергеев, 
защитник ХК «Нефтехимик». 
– От нового сезона ожидаем, что 
хотя бы повторим результат 
прошлого регулярного чемпиона-
та и, конечно, будем стараться 
превзойти его. 

На празднике среди гостей 
разыграли сувенирную атри-
бутику клуба, дети с удовольст-
вием соревновались за кепки и 
футболки с эмблемой любимого  
клуба.

! Стоит отметить, что пер-
вая игра с командой «Ви-

тязь» состоится уже 3 сентября 
в 19 часов в «Нефтехим Арене». 
Приходите поддержать свою ко-
манду и вы, будьте в стае!

парк «Семья» задолго до начала 
встречи. Площадку перед сце-
ной заполнили несколько сотен 
фанатов, облаченных в цвета 
любимой команды. В ожидании 
долгожданной встречи гости 
развлекались играми: пытались 
«пробить» вратаря, попасть боль-
шим мячом в кольцо. А когда на 
сцену вышли игроки, тренеры и 
администрация клуба, болель-
щики встретили их бурными 
овациями. Вступительное слово 
произнес президент хоккейно-
го клуба «Нефтехимик» – гене-
ральный директор «Нижнекам-
скнефтехима» Азат Бикмурзин. 
Он пожелал игрокам в новом се-
зоне только побед:

– Я поздравляю всех с началом 
Йоонас Няттинен получил клубную футболку.

Андрей Назаров – самый востребованный на автографы.
ХК «Нефтехимик» помог детям из многодетных семей  

собраться в школу.

В стае волков прибыло

Преданные болельщи-
ки «Нефтехимика» пришли в 
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Советы для «ленивых» 
садоводов

Гоголь – мистик, 
кулинар, сладкоежка

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

МЕНЮ ГЕНИЯ

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Вареники  
с вишней

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

1. Делаем начинку. Из ви-
шенок достаем косточки, сме-
шиваем с сахаром и оставля-
ем на 30 минут. Сок сливаем, 
добавляем немного сахара и 
доводим до кипения – полу-
чаем сироп. На кружочек те-
ста выкладываем 4 вишенки, 
защипываем края и варим. 
При подаче поливаем нашим 
сиропом.

2. Просеиваем муку, до-
бавляем соду (1 ч. л.) и соль по 
вкусу.

3. Взбиваем яйцо, доба-

вив сахар. В глубокой посуде 
смешиваем все ингредиенты: 
муку, простоквашу и яйца, за-
мешиваем тесто, оставляем на 
полчаса.

4. Раскатываем тесто в 
«колбаску», разрезаем на не-
большие кусочки и раскаты-
ваем скалкой в кружочки.

5. Выкладываем на каждый 
кружок начинку, защипываем 
края. В кипящую подсолен-
ную воду опускаем вареники 
и варим, пока не всплывут, 
около пяти минут. Перекла-
дываем в тарелку, добавляем 
растопленное сливочное ма-
сло, чтобы не слипались.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Простокваша – 0,5 л
 Сода – 1 ч. л.
 Яйцо – 1-2шт.
 Мука – 5 ст.
 Сахар (для сладких 
вареников) – 2-3 ст. л.
 Вишни - 0,5 кг.

Приятного аппетита!

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00

Сам писатель редко позволял 
себе хороший стол – беден был. 
Но славно поесть любил, и целый 
час мог толковать с поваром о 
каком-нибудь блюде. По воспо-
минаниям одноклассников буду-
щего великого писателя, в лицее 
Николай Васильевич, прячась по 
углам, поглощал лакомства, при-
сланные из дома, – медовые пря-
ники и конфеты. Забивался на 
заднюю парту и жевал, не слушая 
объяснений учителя. 

Гастрономические вкусы и 
наклонности Гоголя сформиро-
вала, конечно же, родная для него 
украинская кухня, а дополнила и 
обогатила итальянская, большим 
поклонником которой он стал 
уже в зрелые годы.

В доме его родителей всегда 
что-то варилось, жарилось и пек-
лось, а кладовая была до отказа 
забита заготовленными впрок 
припасами. Готовили традици-
онные украинские блюда: борщ 
с галушками, пампушки с чес-
ноком и знаменитые вареники, 
прославленные писателем в по-
вести «Ночь перед Рождеством»: 
«Пацюк разинул рот, поглядел на 
вареники и еще сильнее разинул 
рот. В это время вареник выплес-
нул из миски, шлепнул в сметану, 
перевернулся на другую сторону, 
подскочил вверх и как раз попал 
ему в рот. Пацюк съел и снова 
разинул рот, и вареник таким же 
порядком отправился снова. На 
себя только принимал он труд 
жевать и проглатывать». 

Многие помнят эту знамени-
тую сцену из фильма – толстяк 
Пацюк волшебным образом по-
едает вареники. Эпизод так мас-
терски сыгран, что вареников хо-
чется сразу и много. А что же нам 
мешает самим их затеять?

Секрет настоящих полтавских 
вареников кроется в тесте, нео-
быкновенно воздушном и мяг-
ком, которое готовится исклю-

чительно на «кисляке» – кислом 
молоке или простокваше. Соду 
ни в коем случае не гасят. Варе-
ники поражают непосвященно-
го человека разнообразием на-
чинок: с капустой, картошкой, 
грибами, мясом, творогом. Варе-

«Если б судьба не сделала Гоголя великим поэтом, то он 
был бы непременно артистом-поваром!» – утверждал Сер-
гей Аксаков, автор известной сказки «Аленький цвето-
чек», современник Николая Васильевича и его близкий 
друг. С этим трудно не согласиться, стоит только 
прочитать вот такое «меню», которое в своих 
«Мертвых душах» приводит Гоголь: «На столе 
стояли уже грибки, пирожки, скородумки, 
шанишки, пряглы, блины, лепешки со вся-
кими припеками: припекой с лучком, 
припекой с маком, припекой с тво-
рогом, припекой со сняточка-
ми, и невесть чего не было…» Да, 
после таких аппетитностей сложно себе предста-
вить устоявшийся образ Гоголя-аскета. А уж «Старосветские 
помещики» по насыщенности кулинарной лексикой превосхо-
дят все произведения словесности той эпохи. 

Гоголь – личность неординарная, один из самых загадочных ли-
тературных классиков, и, конечно же, из скучного школьного 

описания биографии, мы не могли узнать о нем, как о человеке, 
много интересных фактов. Действительно, талантливые 

люди безупречны во всем, и Николай Васильевич подтвержда-
ет этот факт еще раз. Писатель отлично рисовал, вышивал, 

был отменным садоводом, моделировал одежду и сам ее шил. 
Но кулинария в его приоритетах была на втором почетном 

месте. Конечно же, после литературы.

ники с вишней – настоящая клас-
сика украинской кухни, и сейчас, 
в сезон созревания этой ягоды, 
нам впору попробовать это заме-
чательное блюдо.

Итак, рецепт.

МОЯ ДЕТСКАЯ ГРЯДКА

В детстве у меня был свой ку-
сочек огорода. На нем я делала, 
что хотела! Там в бурьяне росли 
прекрасные помидоры прямо 
рядом с ноготками и бархатца-
ми. Когда у меня появились свои 
шесть соток, я, музыкант по про-
фессии, с огромным энтузиаз-
мом принялась за планировку 
сада.

О ландшафтном дизайне в 
те времена мало кто слышал. 
Интернета не было, литературы 
практически тоже. Конечно, ши-
шек набила много. Но методом 
проб и ошибок за эти годы на-
копила кое–какой опыт.В своем 
саду я стараюсь вести дела так, 
чтобы поменьше было тяжелой 
работы, а результат радовал.

СОВЕТЫ ДЛЯ «ЛЕНИВЫХ 
САДОВОДОВ»

Если у вас новый участок, 
не нужно сразу бросаться в бой. 
Разрабатывайте его постепен-
но. Не распахивайте всю терри-
торию – бурьян лучше косить 
и превращать в дикорастущий  
газон.

Цветники лучше делать не-
большие, локальные, с плотной 
посадкой. В нем не должно быть 
свободной земли – ее быстро 
займут сорняки.

 Сажайте только райони-
рованные для вашей местности 
сорта плодовых деревьев и то, 
что плодоносит без проблем. 

 Газон лучше и проще всего 
формировать из того, что растет 
на участке.

 Все посадки мульчируйте. 
Это избавит вас от сорняков, 
не нужно будет перекапывать и 
рыхлить почву.

 Компост делайте на ме-
сте, под деревьями, кустами, на 
грядках – так вы освободите се-
бя от перетаскивания отходов в 
компостную кучу и обратного 
перетаскивания перегноя. Пере-
гной будет образовываться «под 
рукой».

 Сажайте больше декора-
тивных кустарников – и лист-
венных, и хвойных.

 Высаживайте неприхотли-
вые многолетники: пионы, хо-
сты, лилейники, эхинацеи, луко-
вичные, почвопокровные. Когда 
они разрастутся, то будут радо-
вать вас многие годы без особых 
хлопот и затрат. Я люблю с ними 
экспериментировать, придавать 
разные формы обрезкой. Что–то 
получается, что–то нет, но это 
так увлекательно!

САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ  
ЦВЕТЫ

В моем саду множество са-
мых разных многолетников, 
которые цветут с ранней весны, 
все лето и до поздней осени. 
Но самые любимые и много-
численные в саду – ирисы. Это 
самое большое мое увлечение. 
Помню, в детстве у нас во дворе 
обычные, синие ирисы росли 
широким бордюром. Всегда по-
ражали их мечевидные листья! 
Сейчас у меня большая коллек-
ция – около 300 сортов. Когда 
начинается цветение, весь сад 
превращается в фантастическую 
феерию! Выглядит это так, будто 
сказочные танцовщицы в немы-
слимо красивых платьях всех 
возможных расцветок вышли  
на сцену.

Ирина МАРТЫНОВА, 
читатель

 Мой сад прекрасен в любое время года, а делается в 
нем все по системе «ленивый садовод».

Тяга к земле, к садоводству была у меня всегда. Мама 
говорила: «Это у тебя от деда, гены!». Он всю жизнь собирал 
диковинные растения, и они у него удивительным образом 
приживались! Его огромный цветник напоминал целый 
ботанический сад, вся деревня ходила любоваться на эти 
райские кущи.
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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., Сююмбике 72, мебель, техника, 
ремонт. На длит. срок, 8500 + сч. 
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., 50 лет Октября, 12. 
Тел.: 42-03-11, 37-94-98.
 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., Тукая 1, мебель, кух.гарн., холо-
дильник, ТВ. На длит. срок . 8000 + сч. 
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., Гагарина, 23, 4/7, 54 м2, хороший 
ремонт, окна и двери поменяны, с/у кафель, 
б/з, кух.гарн., шкафы-купе, 2 млн. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 2-ком., 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.
  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.

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., 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)

СТРИЖКИ
 Стрижки 100 рублей. 
Тел.: 8-958-621-40-92.

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.

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

 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.

 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.

 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. 
 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. 
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 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.

 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.

 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.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 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.
 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.
 Земельный участок в селе Большое 
Афанасово, 10 соток, по улице проведены 
все коммуникации.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-246-12-95.
 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

 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.
 «Lada Priora» 8-клапанная, седан  
2011 г. в., цвет белый. 200 т. р. Торг.  
Тел.: 8-908-346-62-34, 49-91-45.

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, недо-
рого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.
 Матрас «Аskona», б/у, 2х1,6 м. 3 т. р. 
Тел.: 8-927-488-33-17. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 42-39-12. 

 Лодку «Fishman-350», размер 305х135х42, 
надувная, резиновая, новая. 
Тел.: 8-917-263-69-28. 
 Каляска детская «Mobility One Express». 
Трехколесная, легкая, маневренная, 
джинсовая, синего цвета. Есть дождевик, 
чехол. 4 т. р. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17;  
8-987-210-40-37. 
 Костюм мужской. Размер 46-48, рост 176. 
Тел.: 8-917-225-62-37;  
8-917-232-28-51. 
 Велосипед «JAMIS», 2017 года. Новый, 
в упаковке. Удобный для женщин и муж-
чин.16 т. р. 
Тел.: 8-917-282-00-42. 
 Книги «БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ»  
в 62 томах. Москва «ТЕРРА» 2006 г. Отпеча-
тано и переплетено в Италии. Каждый том 
592 стр. В отличном состоянии. 
Тел.: 8-987-271-42-84. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 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.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое соболезнование 
Шариповой Гузалие Факеловне в связи со смертью  

сестры 
Скорбим вместе с Вами.

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

отца
Разделяем боль невосполнимой утраты. Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6558 центра по ремонту оборудования  
выражает глубокое соболезнование родным и близким  

по поводу скоропостижной смерти работника цеха  
КАЛМЫКОВА  

Вадима Степановича  
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 1318 завода БК
выражает глубокое соболезнование семье и близким в связи  

с кончиной добросовестного  и уважаемого работника   
КОСОВСКИХ  

Галины Николаевны
Скорбим вместе с вами.
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 15 августа на заводе этилена про-
водились соревнования «Об учени-
ях нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований» команд членов 
НАСФ, между цехами завода. Началь-
ник цеха и администрация поздрав-
ляют нашу сборную команду цеха 
№ 2108 в составе: ГАЛКИНАА.С., 
МИННИЗЯНОВАА.Р., САМИГУЛ-
ЛИНА И.Р. , ФАЗЛЫЕВА Ф.Ф. , ВА-
ЛЕЕВА И.И. , ЮШКОВА И.С., КАМА-
РОВА Е.В. , занявших первое место. 
МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!

 Администрация и профком 
завода олигомеров и гликолей 
поздравляют команду завода, 
занявшую третье место в сорев-
нованиях по пейнтболу в военно-
патриотической, спортивной игре 
"Патриоты "Нефтехима".

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 БАКИРОВА 
Рашида Файзрахмановича, 
 МАКСИМОВА 
Валентина Николаевича, 
 ТРОНИНУ 
Июлию Александровну, 
 МУХАМЕТШИНА 
Джавдата Хасаншиновича, 
 ШАДРИНУ 
Татьяну Ивановну. 
Совет ветеранов ПАО «НКНХ». 

 УЛЬЯНОВА 
Виктора Владимировича, 
 МЕНОВЩИКОВУ 
Гульсину Габдулхаковну, 
 МАГСУМОВА 
Тагира Минегаяновича, 
 ХАРИСОВА 
Раиса Харисовича. 
Совет ветеранов ООО трест  
«Татспецнефтехимремстрой».

 АФАНАСЬЕВУ  
Надежду Николаевну, 
 ШАЯХМЕТОВА  
Эмиля Александровича, 
 АДАДУРОВУ  
Риту Зуфаровну.  
Коллектив «УЭТП-НКНХ».

 ГИЛЯЗУТДИНОВУ  
Наилю Хакимуловну.  
Коллектив НТЦ.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ЖИЛКИНА  
Сергея Николаевича, 
 ГАНИЕВА  
Сайдаша Султановича, 
 ФАХРУЛЛИНА  
Рината Флюсовича, 
 ЕЛАГИНА  
Владимира Владимировича, 
 САЙФУТДИНОВА  
Гаптенура Шайхенуровича, 
 ВАФИНА  
Ильнура Рафагатовича. 
Колллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ДОЛГАНОВА 
Леонида Николаевича.  
Коллектив цеха №1511.

 БЕНДЮКОВА  
Александра Яковлевича.  
Коллектив цеха №1517.

 ЮМАТОВА 
Александра Михайловича.  
Коллектив цеха №2508.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 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 вы-
сокие, 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 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. 
 Овощехранилище, 1 секция, Лесная, 8. 
Собственник.
Тел.: 8-919-688-53-16. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р.
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17. 

 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.

 1-ком.  
Тел.: 8-917-241-99-26.

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).
- 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, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда  
(цех № 2203, г. Уфа);
- водитель автомобиля (цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2203, г. Уфа);
- кладовщик (цех № 2203, г.Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

 ООО «РМЗ-НКНХ»   
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. 
 1-ком. Сююмбике, 72. Мебель, техника, 
ремонт. На длительный срок. 8500 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком. Тукая, 1.  Мебель, кух.гарн., 
холодильник, ТВ. На длительный срок . 
8000 + сч.
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 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. 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 6567 
поздравляет БАЖИНА Руслана 
Александровича,  
СУЛЕЙМАНОВА Ленара  
Ренатовича с пополнением  
в семье!
 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
аоздравляет семью  
ШАРАФУЛЛИНА Ильнура  
с рождением дочери!  
САФИУЛЛИНЫХ, Даниля и  
Екатерину с рождением сына!
 Коллектив цеха № 4801  
поздравляем ИСЛАМОВУ  
Лилию Гумеровну с рождение 
сына!
 Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет МУХАМЕТЗЯНОВА 
Нафиса Рависовича,  
САЛИМОВУ Юлию Николаевну 
с рождением дочери!
 Коллектив цеха № 2504 завода 
СПС поздравляет АНТОНОВУ 
Наталью Юрьевну  
с рождением сына! 
ГАФФАРОВЫХ Ляйсан и  
Рустема с рождением дочери!
 Коллектив цеха № 6558 ЦРО 
поздравляет ХАЛИРАХМАНОВА 
Ильдара Атласовича  
с рождением дочери!
 Коллектив цеха № 2508  
поздравляет МУСТАЕВЫХ  
Гульнару и Сергея  
с рождением дочери!

 Коллектив цеха № 6715  
поздравляет МАХМУДОВЫХ  
Эмиля и Татьяну с бракосочетанием!

 Коллектива цеха № 2508  
поздравляет ЗАКИЕВЫХ  
Расима и Анастасию  
с днем бракосочетания!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Администрация, профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ,  
а так же коллектив цеха № 4810 
поздравляет БУЗЮКА
Евгения Михайловича  
с 40-летием трудового стажа.

 Друзья и коллеги завода СК 
поздравляют ПЕРМИНОВА  
Дениса Леонидовича с юбилеем!

Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
Пусть будет все всегда прекрасно-
Сегодня, завтра и потом!

 Коллектив сварочного центра 
поздравляют КУСКА Олега  
Геннадьевича с юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!

 Администрация и профком 
сварочного центра  
поздравляют ПУШКАРЕВА  
Артема Анатольевича  
с юбилеем!

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

В юбилейный День Рожденья
Шлем свое мы поздравленье!
Быть веселой и красивой,
Жизнерадостной, счастливой.

 Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 6715 поздравляют
АЛЬМЕЕВУ Адилю  
Абдуллахатовну  
с 55-летним юбилеем!

Звучит море теплых и искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Сбываются и мечты, и желанья
Удачи Вам, доброты, процветания!

 Отдел кадров ПАО «НКНХ»  
поздравляет КРАВЧЕНКО  
Ольгу Васильевну  
с 65-летним юбилеем! 

 Коллектив цеха № 6513 ЦРО  
поздравляет КОМИССАРОВА 
Ивана Ивановича с юбилеем!

Хотим поздравить с юбилеем:
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья,
Невзгод же вовсе не видать!

 Коллектив цеха № 6513 ЦРО 
поздравляет  МАЙКОВА Аркадия 
Александровича с юбилеем!

В день юбилея- светлый и добрый,
Желаем удачи, достатка, здоровья!
Жить вдохновленно, счастливо и ярко
От судьбы принимать только подарки!

 ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ РАДИО

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "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 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 Премьера. "Курортный роман" 

(16+).
00.35 "Время покажет" (16+).
01.35 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "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 "Московская борзая" (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" (12+).
00.15 Т/с "Рая знает" (12+).
02.10 Т/с "Все сокровища мира" 

(12+).

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

удар" (16+).

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

06.30 "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

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 "Просто о сложном" ТК 

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

повтор (16+).
 "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 Документальный проект (16+).
15.55 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 "Скала" (16+).
22.30 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).

23.25 Загадки человечества  
(16+).

00.30 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+).

03.00 Х/ф "Ураган" (16+).
04.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино. Андрей 

Миронов (0+).
07.05 Х/ф "Михайло Ломоносов"  

(0+).
08.25 "Пешком...". Балтика 

прибрежная (0+).
08.50 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Чисто английское 

убийство" (0+).
12.55 Д/ф "Самсон Неприкаянный" 

(0+).
13.35 Абсолютный слух (0+).
14.15 Д/ф "Гиперболоид инженера 

Шухова" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Сергей Крикалёв. Человек-

рекорд" (0+).
15.40 Д/ф "Новый взгляд на 

доисторическую эпоху" (0+).
16.35 Х/ф "Михайло Ломоносов"  

(0+).
18.00 П.Чайковский. Симфония 

№4 (0+).

Вторник

28 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "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 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 "Курортный роман" (16+).
00.35 "Время покажет" (16+).
01.35 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).

03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "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 "Московская борзая" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.40 Вести. Местное время (12+).
18.00 "А. Малахов." (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Челночницы" (12+).
00.25 Т/с "Рая знает" (12+).
02.20 Т/с "Все сокровища мира"(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 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 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Падение Лондона"  

(18+).
21.50 Водить по-русски (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Т/с "Эш против зловещих 

мертвецов" (18+).
03.00 Тайны Чапман (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Успение 

Пресвятой Богородицы (0+).
07.05 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
08.25 "Пешком...". Ереван творческий 

(0+).
08.50 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "История киноначальников, 

или Строители и 
перестройщики. 60-е годы" (0+).

11.00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 
(0+).

12.40 Д/ф "Цвет жизни. Начало" (0+).
13.20 Д/ф "Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трех солнц" 
(0+).

13.35 Абсолютный слух (0+).
14.15 Д/с "Ищу учителя" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "Новый взгляд на 

доисторическую эпоху" (0+).
16.35 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
18.00 "Чичестерские псалмы". 

Л.Бернстайн (0+).
18.35 Цвет времени. Ван Дейк (0+).
18.45 Больше, чем любовь. Нонна 

Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов (0+).

19.30 Новости культуры (0+).

19.45 Д/ф "Новый взгляд на 
доисторическую эпоху" (0+).

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

20.50 Д/ф "Дом" (0+).
21.45 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (0+).
00.30 П.Чайковский. Симфония 

№4 (0+).
01.15 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров (0+).

01.55 Д/с "История киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики. 70-е годы"  
(0+).

02.35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона" (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 "Как развести миллионера" 

(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 "Побег Артфула Доджера" 

(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 "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 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.25 Т/с "Как развести миллионера" 

(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 Т/с "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 "Шелест. Большой передел" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Невский" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.10 Квартирный вопрос (0+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала"  

(16+).
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05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "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 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 Премьера. "Курортный роман" 

(16+).
00.35 "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 "Московская борзая" (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" (12+).
00.25 Т/с "Рая знает" (12+).
02.20 Т/с "Все сокровища мира" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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

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

112 (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 Загадки человечества (16+).
14.00 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 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 Новости (16+).

20.00 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" (18+).

22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).
23.25 Загадки человечества (16+).
00.30 Т/с "Эш против зловещих 

мертвецов" (18+).
03.00 Тайны Чапман (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино. Рина 

Зелёная (0+).
07.05 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
08.25 "Пешком...". Астрахань 

литературная (0+).
08.50 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "История киноначальников, 

или Строители и 
перестройщики. 70-е годы" (0+).

11.00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 
(0+).

12.30 Д/ф "Дом" (0+).
13.20 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 

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

13.35 Абсолютный слух (0+).
14.15 Д/с "Ищу учителя" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "Новый взгляд на 

доисторическую эпоху" (0+).
16.35 Х/ф "Михайло Ломоносов" (0+).
18.00 Д/ф "Вестсайдская история" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Новый взгляд на 

доисторическую эпоху" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.55 Д/ф "Тайны Болливуда" (0+).
21.45 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).

23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (0+).
00.30 "Чичестерские псалмы". 

Л.Бернстайн (0+).
01.05 Э.Мане. "Бар в Фоли-Бержер" 

(0+).
01.15 Больше, чем любовь. Нонна 

Мордюкова и Вячеслав 
Тихонов (0+).

01.55 Д/с "История киноначальников, 
или Строители и 
перестройщики. 80-е годы" (0+).

02.35 Д/ф "Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц" 
(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 "Я - Ангина" (12+).
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+).
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 "Побег Артфула Доджера" 

(6+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
17.50 "Татары" (12+).
18.20 "Выборы-2018" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).

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 Т/с "Пасечник" (16+).
12.00 "Реакция". Ток-шоу быстрого 

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

20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 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+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.40 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.25 Т/с "Я - Ангина" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

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

14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.20 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
21.00 Т/с "Шелест. Большой передел" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Невский" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.15 "Дачный ответ" (0+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

18.45 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Новый взгляд на 

доисторическую эпоху" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/ф "Цвет жизни. Начало" (0+).
21.30 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (0+).
00.30 Д/ф "Гиперболоид инженера 

Шухова" (0+).
01.10 П.Чайковский. Фортепианные 

пьесы (0+).
01.40 Д/с "История киноначальников, 

или Строители и 
перестройщики. 60-е годы"  
(0+).

02.25 Д/ф "Этюды о Гоголе" (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 "Как развести миллионера" 

(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+).
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 "Я обнимаю глобус…" (12+).
21.15 "Пламя милосердия" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Дорога без опасности" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.20 Т/с "Как развести миллионера" 

(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 Т/с "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 "Шелест. Большой передел" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Невский" (16+).
00.05 "Поздняков" (16+).
00.20 "Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы" (16+).
01.25 Х/ф "Осенний марафон" (12+).
03.15 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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2 сентября

Воскресенье

31 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "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+).
18.30 "Видели видео?" (12+).
19.00 "Человек и закон" (16+).
20.00 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль 
"Жара". Творческий вечер 
Любови Успенской (12+).

23.50 Х/ф "Френни" (16+).
01.40 Х/ф "Игра" (16+).

04.05 "Модный приговор"  
(12+).

05.05 "Мужское/Женское"  
(16+).

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

(0+).
11.00 Вести (12+).
11.40 Вести. Местное время  

(12+).
12.00 "Судьба человека с Борисом 

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

(12+).
15.00 Т/с "Московская борзая"  

(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"  

(12+).
01.30 Т/с "Рая знает" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

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

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

(16+).
12.00 Информационная программа 

112 (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

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

"Нефтехим", повтор (16+).
 "Объектив" 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 Д/п "Страшное дело" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Д/п "Страшное дело" (16+).
00.00 Х/ф "Ангелы Чарли" (0+).
01.40 Х/ф "Ангелы Чарли-2: только 

вперёд" (12+).

03.30 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).

04.30 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко (0+).
07.05 Х/ф "Кое-что из губернской 

жизни" (0+).
08.35 И.Репин. "Иван Грозный и сын 

его Иван" (0+).
08.45 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "История киноначальников, 

или Строители и 
перестройщики. 90-е годы" (0+).

11.00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 
(0+).

12.30 Д/ф "Все проходит..." (0+).
13.20 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая" (0+).

13.35 Абсолютный слух (0+).
14.15 Д/с "Ищу учителя" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Ошибка инженера Кочина" 

(0+).
17.05 Острова. Фаина Раневская (0+).
17.50 Ж.-Э.Лиотар. "Прекрасная 

шоколадница" (0+).
18.00 Х/ф "Кое-что из губернской 

жизни" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Загадочный полет самолета 

Можайского" (0+).
21.05 С. Гармаш. Линия жизни  

(0+).
21.55 Х/ф "Любовник" (16+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 концерт Легендарный в 

Париже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович (0+).

01.25 "Загадочный полет самолета 
Можайского" (0+).

02.10 Д/ф "Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут 
заклинатели дождей"  
(0+).

02.25 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 Документальный фильм  

(12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

1 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
07.20 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
07.30 Фильм "Три орешка для 

Золушки" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Сергей Гармаш. "Какой из меня 

Ромео!" (12+).
11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
14.10 "Вячеслав Добрынин."Мир не 

прост, совсем не прост..." (12+).

15.00 "Песня на двоих". Лев Лещенко и 
Вячеслав Добрынин (0+).

16.50 "Лев Лещенко. "Ты помнишь, 
плыли две звезды..." (16+).

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" 

(0+).
19.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.40 Х/ф "Типа копы" (18+).
02.35 "Модный приговор" (12+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).
05.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

(12+).
06.15 М/ф "Маша и Медведь" (0+).
06.50 "Живые истории" (0+).
07.40 Россия. Местное время  

(12+).
08.40 "Сто к одному" (0+).

09.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
"Алина" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Измайловский парк" (16+).
13.55 Х/ф "Счастье из осколков" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Доктор Улитка" (12+).
00.55 Х/ф "Однажды преступив черту" 

(16+).
02.55 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
08.00 Х/ф "Действуй, сестра!" (12+).
10.00 Минтранс (16+).
11.00 Самая полезная программа 

(16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.20 "Территория заблуждений" (16+).
18.20 Д/п "Засекреченные списки. 

Самая жуткая работа" (16+).
20.20 Х/ф "Терминатор" (16+).

22.30 Х/ф "Терминатор-2: судный 
день" (16+).

01.20 Самые шокирующие гипотезы 
(16+).

02.10 Т/с "Убойная сила-6" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Сельская учительница"  

(0+).
08.45 Мультфильмы (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.30 Х/ф "Дело "пестрых" (0+).
12.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.25 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).
13.15 "Передвижники. Виктор 

Васнецов" (0+).
13.45 концерт Юбилейный 

Государственного 
академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева (0+).

15.20 Д/ф "Мозг. Вторая вселенная" 
(0+).

16.45 Д/с "Первые в мире" (0+).

17.05 Д/ф "Я очень люблю эту жизнь..." 
(0+).

17.45 Х/ф "Хозяйка детского дома" 
(0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Концерт Леонард Бернстайн. в 

Бостоне (0+).
23.40 Х/ф "Касабланка" (0+).
01.20 Д/с "Жизнь в воздухе" (0+).
02.10 Д/ф "Йеллоустоунский 

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

02.25 М/ф для взрослых (16+).

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

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

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Х/ф "Звонят, откройте дверь" 

(0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Звонят, откройте дверь" 

(0+).
07.20 "Смешарики. ПИН-код"  

(0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки"  

(12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Елена Проклова. "До слез 

бывает одиноко..." (12+).
11.15 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
12.00 Новости (12+).

12.15 К 70-летию актрисы. Премьера. 
"Наталья Гундарева. О том, что 
не сбылось" (12+).

13.20 Х/ф "Одиноким предоставляется 
общежитие" (12+).

14.50 "Александр Михайлов. Только 
главные роли" (12+).

15.50 Х/ф "Хороший мальчик" (12+).
17.40 "Я могу!" Шоу уникальных 

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

(16+).
00.10 Х/ф "Не брать живым" (16+).
02.15 "Модный приговор" (12+).
03.10 "Мужское/Женское" (16+).
04.05 "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 "Несладкая месть"  

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Дежурный по стране" Михаил 
Жванецкий (0+).

01.25 Д/ф "Патент на Родину" (12+).
02.25 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Убойная сила-6" (16+).
14.00 Х/ф "Терминатор" (16+).
16.00 Х/ф "Терминатор-2: судный 

день" (16+).
19.00 Х/ф "Терминатор-3: восстание 

машин" (16+).

21.00 Х/ф "Терминатор-4: да придёт 
спаситель" (16+).

23.00 Т/с "Военная разведка. 
Северный фронт" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
06.50 Х/ф "Ошибка инженера Кочина" 

(0+).
08.40 Мультфильмы (0+).
10.15 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.45 Х/ф "Малявкин и компания" (0+).
12.55 "Людвиг Второй: безумие или 

стремление к святости?" (0+).
13.25 Д/ф "Династия дельфинов" (0+).
14.10 Х/ф "Касабланка" (0+).
15.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.05 "Пешком...". Москва 

библиотечная (0+).
16.35 "Невероятные артефакты" (0+).
17.20 "Песня не прощается... 1976-

1977" (0+).
18.50 Х/ф "Дело "пестрых" (0+).
20.30 Т/с "Сита и Рама" (0+).
21.50 Д/ф "Мэрилин Монро и Артур 

Миллер" (0+).

22.40 Опера-буффа В.А.Моцарта 
"Свадьба Фигаро" (0+).

01.55 Д/ф "Династия дельфинов" (0+).
02.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Отпетые напарники" (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 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Татары" (12+).
14.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк о Роберте 
Миннуллине (6+).

30 августа

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Доброе утро" (0+).
09.50 "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 "Видели видео?" (12+).
19.00 "На самом деле" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Ищейка" (12+).
23.35 Премьера. "Курортный роман" 

(16+).
00.35 Премьера. "Пластиковый мир" 

(12+).
01.35 "Модный приговор" (12+).
02.40 "Мужское/Женское"  

(16+).
03.00 Новости (12+).

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

06.30  "Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

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

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

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+).
15.55 Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Просто о сложном" ТК 

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

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

(16+).
19.30 Новости (16+).
20.00 Х/ф "Двойное наказание"  

(16+).
22.00 Смотреть всем! (16+).
23.00 Новости (16+).

23.25 Загадки человечества  
(16+).

00.30 Т/с "Эш против зловещих 
мертвецов" (18+).

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Легенды мирового кино. 

Анатолий Папанов (0+).
07.05 Х/ф "Михайло Ломоносов"  

(0+).
08.35 Д/ф "Гавр. Поэзия бетона"  

(0+).
08.50 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "История киноначальников, 

или Строители и 
перестройщики. 80-е годы"  
(0+).

11.00 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 
(0+).

12.30 Д/ф "Тайны Болливуда" (0+).
13.15 Михаил Рожков. Линия жизни 

(0+).
14.05 И.Крамской. "Портрет 

неизвестной" (0+).
14.15 Д/с "Ищу учителя" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 Д/ф "Что скрывает кратер 

динозавров" (0+).
16.35 Х/ф "Михайло Ломоносов"  

(0+).

18.00 концерт Легендарный в 
Париже. Леонард Бернстайн и 
Мстислав Ростропович (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Что скрывает кратер 

динозавров" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Д/ф "Все проходит..." (0+).
21.45 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Т/с "Медичи. Повелители 

Флоренции" (0+).
00.30 Д/ф "Вестсайдская история" 

(0+).
01.55 Д/с "История киноначальников, 

или Строители и 
перестройщики. 90-е годы"  
(0+).

02.35 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (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 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Группа счастья" (12+).
13.00 "Каравай" (6+).

03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.30 "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 "Московская борзая"  

(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" (12+).
00.25 Т/с "Рая знает" (12+).
02.20 Т/с "Все сокровища мира" 

(12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

11.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
13.30 А. Чехов. "Три сестры"  

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

(12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - СКА. Прямая трансляция 
(6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Эхо Казанского международного 

фестиваля мусульманского кино 
"Софичка" (16+).

23.25 Х/ф "Отпетые напарники"  
(16+).

01.20 Х/ф "Счастлив ли ты?"  
(12+).

03.40 "Да здравствует театр!"  
(6+).

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

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 "Побег Артфула Доджера" 

(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 "Инспектор уголовного 

розыска" (0+).
21.30 Новости Татарстана  

(12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Инспектор уголовного 

розыска" (0+).
23.30 Т/с "Группа счастья" (12+).
00.25 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 Т/с "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 "Шелест. Большой передел" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.15 Т/с "Невский" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
02.15 "НашПотребНадзор"  

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

(16+).

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 "Побег Артфула Доджера" 

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

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.10 "На улице Тукая" (0+).
20.15 "Гостинчик для малышей"  

(0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Дежа вю" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Дежа вю" (12+).
23.30 Т/с "Группа счастья"  

(12+).
00.30 "Музыкальные сливки"  

(12+).
01.10 Х/ф "Долой трущобы!"  

(12+).
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 Т/с "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 "ЧП. Расследование"  

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

(16+).
23.40 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
02.10 "Поедем, поедим!" (0+).
02.40 Т/с "Москва. Три вокзала"  

(16+).

НТВ
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 мёртвая" (12+).
12.05 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 Х/ф "Пёс" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 Х/ф "Пёс" (16+).
00.05 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Юрий Стоянов (16+).
01.55 Х/ф "Свои" (16+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
04.40 "Ты супер!" The best (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 Эхо Казанского международного 

фестиваля мусульманского 
кино "Амун" (12+).

00.30 "Дверь". Музыкально-
поэтическая композиция на 
стихи Луизы Янсуар (6+).

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

НТВ
05.05 Квартирный вопрос (0+).

Суббота

06.05 "Ты супер!" До и после.. (6+).
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 Т/с "Шаман. Новая угроза"  

(16+).
00.50 Х/ф "Курьер" (0+).
02.35 "Поедем, поедим!" (0+).
03.10 Т/с "Москва. Три вокзала"  

(16+).
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Отгадай ключевое слово,  
получи билет в кино

Схема расположения светильников 
на натяжном потолке

УЮТНЫЙ ДОМ

Васильев Алексей Геннадьевич

Кузьмин Александр Юрьевич

Кузьмин Александр Юрьевич

 ИП Зиганшин Р.Р. ОГРН 305165127700011

В этом сканворде вместо определений к словам даны ответы. Вот только гласные буквы при этом «выпали».

Разместить светильники 
можно различными спосо-
бами, придерживаясь какой-
либо схемы или хаотично. Но 
существуют принципы распо-
ложения точечных светиль-
ников на потолке, которые 
позволяют добиться тех или 
иных результатов:

Схема под названием «овал» 
используется, как правило, при 
наличии центральной люстры.

Схема «круг» будет хорошо 
освещать центр спальни и остав-
лять углы темными.

Схема «угол» подсветит и 

выделит часть комнаты, исполь-
зуется для зонирования спален.

Схема «два полукруга» хоро-
шо осветит углы, такое располо-
жение подразумевает централь-
ный светильник.

Схема «прямоугольник»  ви-
зуально расширяет пространство 
комнаты.

Схема «крест» заменит цент-
ральный светильник.

Схема «дуга» также подходит 
для зонирования спальни.

Схема «волна» использует-
ся для спален нестандартных 
размеров.

УЮТНЫЙ ДОМ

ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

Дорогие читатели, «Нефтехимик» публикует для вас при-
зовой сканворд, разгадав ключевое слово в котором, можно 
получить неплохой вариант проведения свободного времени.

Два первых приславших ключевое слово  
на номер нашего ватсапа: 8987-410-37-37 награждаются 
билетами в кинотеатр «Синема 5».

Ключевое слово:
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Ветер С-3 м/с

суббота / 25 августа

+20° +14°

Ветер З-4 м/с

пятница / 24 августа

+17° +13°

Ветер СВ-2 м/с

понедельник / 27 августа

+22° +12°

Ветер С-1 м/с

вторник / 28 августа

+22° +13°

Ветер С-2 м/с

воскресенье / 26 августа

+21° +12°

С 27 АВГУСТА ПО 2 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Овнам звезды советуют про-
вести эту неделю максималь-
но спокойно. Сейчас важно 

избегать напряжения в делах. Проявите 
терпение – все идет своим чередом. На 
пользу пойдут процедуры в сфере здо-
ровья, особенно расслабляющие.

Телец 
Тельцы, на этой неделе веро-
ятна перемена планов. Не все 
пойдет так, как вы задумали, 

но новые дела будут не хуже прежних! 
Не бойтесь незнакомых задач, у вас все 
получится. Стоит задуматься о том, ка-
кую пользу принесут вам эти перемены.

Близнецы 
Близнецов эта неделя пора-
дует общением. Вы можете 
неожиданно для себя встре-

тить нового единомышленника. В делах 
не бойтесь просить советов и помощи у 
коллег. Период отлично подходит для 
начала новых масштабных проектов.

Рак
Раков ждет благоприятная не-
деля. В первую очередь она 
удачна для профессиональных 

дел, финансовых операций. Тем не менее, 
не стоит сейчас заниматься тем, что вам не 
по душе. В выходные вас порадуют род-
ные и близкие, а также ваше хобби.

Лев 
Львам лучше всего провести 
эту неделю спокойно. На-
стало время подвести некие 

итоги. Для общения, семейных дел пе-
риод очень хорош. Вы можете даже по-
мириться с человеком, отношения с ко-
торым в последнее время дали трещину.

Дева 
Девы, период располагает 
к деловой активности. У вас 
есть все шансы улучшить свое 

материальное положение, но в делах сей-
час очень важно избегать спешки. Нель-
зя брать в долг, а по возможности лучше 
раздать то, что вы уже брали ранее.

Весы 
Весов ждет спокойная и раз-
меренная неделя. Сейчас важ-
но избегать стрессов. В этот 

период нельзя заниматься делами, так 
или иначе связанными с риском. Насту-
пает удачное время, чтобы позаботиться  
о себе и своем здоровье.

Скорпион
Скорпионов ожидает насы-
щенный период. Дела про-
двигаются быстро, но об 

отдыхе вам придется забыть. В профес-
сиональной сфере сейчас очень важно 
избегать конфликтов. Хотите решить 
какую-либо проблему – начните с себя. 

Стрелец 
Стрельцов ждет плодотвор-
ная неделя. Она отлично под-
ходит для творческих заня-

тий, получения новых навыков. Сейчас 
не стоит заниматься тем, что не радует 
вас. Вторая половина недели благопри-
ятна для крупных покупок. 

Козерог
Этот период будет для Козе-
рогов неоднозначным. Как 
в личной, так и в професси-

ональной сфере возможны конфликты, 
но только в ваших силах их избежать. На 
пользу пойдет отдых в уединении, а вот 
новые знакомства порадуют вас вряд ли.

Водолей
У Водолеев на этой неделе бу-
дут все шансы проявить свои 
лидерские качества и орга-

низаторские способности. Это коснется 
в деловой сфере. А вот в личной жизни 
сейчас очень важно уметь переключать-
ся – быть с близкими добрее и мягче.

Рыбы
В профессиональной сфере 
вероятны новые интересные 
дела, которые позволят вам 

проявить себя. Начало недели не слиш-
ком благоприятно для поездок, зато во 
второй половине периода вы можете 
смело менять обстановку.
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Низамов Рустем Рамилевич

РЕБУСЫ

Ответы: дым, бочка, кувшин.

НАЙДИ  
5 ОТЛИЧИЙ

ЧИТАЕМ СКОРОГОВОРКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ

Мышка сушек насушила, 
Мышек мышка пригласила. 
Мышки сушки кушать стали, 
Зубы сразу же сломали. 

Белый снег, белый мел,
Белый заяц - тоже бел,
А вот белка не бела,
Белой даже не была. 

Черной ночью черный кот
Прыгнул в черный дымоход,
В дымоходе чернота –
Разыщи-ка там кота.  
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! ДЕТСКИЙ УГОЛОК

КОНКУРС
«ПРОДОЛЖИ 

СТИХОТВОРЕНИЕ»

Дорогие читатели, этот конкурс  
мы инициировали для ваших детей и внуков. 
Возможно, ваши малыши ловко рифмуют 
строчки,  а может, кто-то еще никогда этого не 
пробовал делать. Да, сочинять стихи нелегко, 
но мы вам немного в этом поможем. Мы при-
думали первые строчки, вам остается только 
закончить стихотворение еще четырьмя.  Оно 
должно получиться логически завершенным. 
Авторы самых интересных стихов получат 
билеты на детские киносеансы в кинотеатр 
«Синема 5». Свои варианты присылайте на 
номер ватсапа: 8-987-410-37-37.

НЕБО 

Сверху небо – высоко, 
В луже небо – глубоко.
Если в лужу оступиться, 
Можно в небо провалиться!
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