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

8-987-410-37-37

Деньги за новость? 
Да, это правда!

КОГДА В ГОРОДЕ ДАДУТ ТЕПЛО?    стр. 4

Уважаемые пенсионеры,  
ветераны труда  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»!

Приглашаем Вас 1 октября в актовый 
зал Нижнекамского химико-
технологического института  

(пр. Строителей, д.47) на традиционную 
встречу с руководством  

ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
посвященную Международному дню 

пожилых людей. 

Начало в 10 часов. Вас ждут  
концертная программа и чаепитие.

2 стр.

Наше предприятие 
посетили  
журналисты  
из Германии
Все впечатления иностранцев 
найдут отражение во всемир-
но известном журнале.
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В ТЕСНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

АКТУАЛЬНО

Попробуй 
литературу  
на вкус: рецепты  
от ресторана 
МАССОЛИТа 
«Лучший трактир в Москве!» 
– так называл Булгаков свой 
дом. Над дверью в его столо-
вую висел плакатик с пере-
черкнутой бутылкой: «Водка 
яд – сберкасса друг». 
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НОВОСТИ

Отметим 
официальный 
день рождения 
Нижнекамска 

22 сентября в городе 
запланировано проведение 
массовых  гуляний. Одним 
из центральных меропри-
ятий станет праздничный 
концерт «Нижнекамск - 
притяжение лучшего». Его 
проведет Дом народного 
творчества. В 15:30 в амфи-
театре на площади Лемаева 
начнутся мастер-классы 
школ капоэйра, паркура, 
брейк-данса и карате. 
Также всех участников 
ждут веселые розыгрыши, 
викторина о Нижнекамске, 
призы.  В 16 часов стартует 
интерактивная развле-
кательная программа, 
выступление нижнекамских 
вокально-хореографиче-
ских коллективов. 

Посторонним 
вход 
воспрещен!

Нижнекамские власти 
приняли решение держать 
двери школ закрытыми на 
ключ в течение всего време-
ни, пока идут занятия. На 
такие радикальные меры 
пришлось пойти после 
недавнего инцидента, кото-
рый произошел в школе  
№ 27. Туда проник нетрез-
вый мужчина и начал угро-
жать ученикам. Обошлось 
без последствий, однако от-
ныне такая мера предосто-
рожности будет действовать 
во всех образовательных 
учреждениях.

Радость для 
водителя

Хорошие новости в нача-
ле октября ждут водителей, 
не отличающихся аккурат-
ностью в вождении, но при 
этом часто выезжающих за 
границу. С 1 октября 2017 
года общая сумма штрафов 
за нарушения ПДД, после 
которой накладываются 
ограничения на выезд, бу-
дет повышена. Если сейчас 
зарубежная поездка может 
сорваться в случае, если 
сумма штрафов достигла 
10 тысяч рублей, то теперь 
этот порог повышается до 
30 тысяч рублей.

Новые насосы – залог эффективной работы
МОДЕРНИЗАЦИЯ

Увеличение выпуска изо-
пренового каучука – одна из 
центральных задач для компа-
нии «Нижнекамскнефтехим». 
Но если попытаться понять, 
каким образом предприятию 
удается добиться поставлен-
ной цели, становится понятно, 
что здесь все просто только 
на первый взгляд. Для приро-
ста выпуска каучука потребо-
валось увеличить и сырьевую 
базу. Поэтому на заводе ИМ в 
течение нескольких лет шло 
строительство совершенно 
новых производств по выпу-
ску формальдегида, изопре-
на и изобутилена – все эти 
продукты являются исходным 
материалом для изопреново-
го каучука. 

Но и это далеко не все. 
Завод ДБ и УВС, как постав-
щик сырья на производства 
«Нижнекамск нефтехима», 
должен был суметь доставить 
продукты в необходимом 
объеме. Для этого в цехе 
№1421 установили новые 
более мощные насосы.

Для этих целей еще построили и 
распределительную подстанцию, 
– рассказал Эдуард Каримов, 
заместитель начальника цеха  
№ 1421 (на фото).

Цех углеводородного сырья 
завода ДБ и УВС состоит из вось-
ми технологических объектов. 
Их предназначение – осущест-
вить прием, хранение и откачку 
продуктов. Словом, специали-
зированное хранилище нужно и 
для произведенных газов и жид-
костей на «Нижнекамскнефте-
химе», так и для тех, которые по-
ступают извне на предприятие. 
Объекты «группы Т», так назы-
ваемые «шарики», расположены 
за пределами промышленной 
площадки, но неразрывно с ней 

связаны длинными ниточками 
трубопроводов. «Шарики» или 
шаровые резервуары только из-
далека кажутся небольшими. На 
самом деле вместимость каждого 
составляет 500 кубометров. В них 
временно хранятся различные 
продукты. Например, на терри-
тории объекта Т–3 цеха №1421 
расположены 12 резервуаров. 
Каждый из них предназначен для 
приема определенного углево-
дорода: изобутана, изобутилена, 
БИФ и ИИФ. 

– Наш объект предназначен 
для приема и хранения сжижен-
ных газов, мы принимаем с за-
водов сырье и откачиваем по 
необходимости. На мониторе 
компьютера мы видим уровень 
заполнения каждого шарового 
резервуара. Откачка происхо-
дит с помощью насосов и затем 
продукция уходит в цеха-потре-
бители. По потребности заводов 
мы или уменьшаем или увеличи-
ваем расход, – пояснила стар-
ший аппаратчик цеха № 1421 
объекта Т–3, Альфия Садрут-
динова. 

Поскольку потребность в сы-
рье для завода ИМ возросла, бы-
ло принято решение установить 
более мощные насосы, которые 
смогут справиться с поставлен-
ной задачей по перекачке про-
дукции. Они эффективны при 
самой разной погоде, начиная 
с суровых северных широт и за-
канчивая жаркими пустынями. 
Учитывая наши климатические 
условия, именно такие насосы 
и будут работать бесперебойно. 
Но и здесь для подстраховки уста-
новили сразу два насоса: один 
находится в работе, а второй – в 
резерве.

– По программе наращивания 
выпуска изопрена, на заводе ИМ 
увеличилось производство, а эти 
насосы установили для дополни-
тельной откачки сырья на ИФ–6 
завода ИМ. Это приведет к зна-
чительному увеличению расхода. 
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Минсельхоз рекомендовал цены  
для сельхозярмарок

На заводе бутилового каучука 
провели реконструкцию 
системы водоснабжения

Большая часть современных предприятий является актив-
ными потребителями водных ресурсов. Чтобы сэкономить 
чистую воду, в компании «Нижнекамскнефтехим» отдано 
предпочтение прогрессивному способу оборотного водо-
снабжения, который подразумевает многократное использо-
вание этого ресурса. 

На заводе бутилового каучука 
в цехе № 1306 провели частичную 
реконструкцию существующей 
системы оборотного водоснаб
жения. Прежде подразделение 
обеспечивалось водой по трем 
вводам, но их стало недостаточно 
в связи с увеличением нагрузки и 
производительности установки 
по выпуску изобутилена. Необ
ходимость дополнительного вво
да назревала уже давно. Дефицит 
промоборотной воды создавал 
ряд неудобств, являясь «узким ме
стом» в технологической цепочке. 
Подключение дополнительного 
четвертого ввода позволило ре
шить многие вопросы.  

– Во время капитального ре-
монта 2018 года нами был смон-
тирован четвертый ввод, на 
наружной установке в цехе выде-
ления изобутилена БК-4. В этой 
работе были задействованы спе-
циалисты многих служб «Ниж-
некамскнефтехима»: ПКЦ, отдел 

главного механика, руководство 
цеха и завода, – рассказал Руслан 
Галлямов, заместитель главно-
го энергетика завода БК. 

Промышленная оборотная 
вода используется для охлажде
ния и конденсации продуктов в 
технологических установках. От 

ее количества и температуры за
висит работа колонн, реакторов, 
компрессоров. Такая система во
доснабжения является полностью 
замкнутой или бессточной — 
сброс загрязненной воды в при
родные источники полностью 
исключен. Новый ввод обеспечил 
аппараты цеха промводой, что 
позволило стабилизировать тех
нологические режимы, снизить 
негативные моменты от дефици
та промоборотной воды. Общая 
протяженность новых водоводов 
составила 200 метров, кроме того 
смонтированы новые стойки для 
укладки труб. Совместными уси
лиями механиков завода и под
рядных организаций работы уда
лось закончить в очень короткие 
сроки. А у заводчан и руководства 
уже есть планы по разработке и 
внедрению новых проектов.

Оборотное водоснабжение 
промышленных предприятий 
– это наиболее экономичный 
и прогрессивный способ водо
обеспечения производства. Этот 
метод водоснабжения позволяет 
многократно использовать одну 
и ту же воду в технологических 
и производственных процессах. 
Так, использованная нагретая во
да после проведения операций по 
ее охлаждению становится при
годной для повторного ее приме
нения в промышленных целях.

24 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОФСОЮЗОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

2018 год для нас выдался особенным, в эти дни мы праздну-
ем 100-летие профсоюзного движения химиков России. Наша 

многотысячная организация вписала свою страницу в историю 
профсоюзного движения республики и страны. Профсоюзный 

актив ОО «ОПО НКНХ РХП», являясь самым многочисленным 
в отрасли, решает множество вопросов жизнедеятельности 
коллектива. Сегодня невозможно представить проведение 

различных культурных и спортивных мероприятий, контроль 
за состоянием охраны труда, общественным питанием, обеспе-

чением спецодеждой, проведение конкурсов профмастерства 
без активного участия председателей профкомов, цехкомов, 

профгрупоргов, уполномоченных по охране труда. 
В эти праздничные дни хочется поблагодарить уважаемых 

ветеранов – тех, кто стоял у истоков создания нижнекамских 
профсоюзов, кто в разные годы отдавал свои знания, опыт и 

энергию для созидательного труда. 
Хочется поздравить наших действующих профсоюзных 

активистов, достойно продолжающих дело своих предшествен-
ников, укрепляющих высокий имидж объединенной профсоюз-

ной организации «Нижнекамскнефтехим». 
Мы верим в нашу молодежь! Им предстоит продолжать 

историю профсоюзного движения. 
Сегодня отдельные слова благодарности – в адрес наших 

социальных партнеров, без которых не решаются  
многочисленные вопросы социальной направленности. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья,  
трудовых успехов и уверенности в завтрашнем дне! 

Председатель ОО «ОПО НКНХ РХП» Ф. С. Муртазин 

Уважаемые 
члены 
профсоюза, 
профактивисты 
и профсоюзные 
работники! 

Сердечно 
поздравляю вас 
с праздником!

Руслан Галлямов С 15 сентября в 
Нижнекамске нача
ли работать сельско
хозяйственные 
ярмарки. Исполком 
города озвучил 
рекомендованные 
минсельхозом цены 
на продукты.

Так, мясо птицы рекомендовано продавать по 115 рублей, 
говядину – от 280 до 320 рублей за килограмм, свинину – за 250 
рублей за килограмм, а баранину – за 320 рублей за килограмм. 
Морская рыба должна стоить 180 рублей за килограмм, а речная 
– по 150 рублей.

Литр молока должен стоить 30 рублей. Килограмм сыра или 
масла – 330 рублей. Картофель рекомендуют продавать по 12 
рублей за кило, морковь – по 16. Стоит отметить, что в первые 
дни ярмарки фермеры продали более девяти тонн продукции на 
сумму 250 тыс. рублей. 
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«Нижнекамскнефтехим» посетили  
журналисты из Германии

Нефтехимики осваивают новую марку полипропилена

Фото Эльвиры Илларионовой.

НОВОСТИ

«Нижнекамск-
нефтехим» – компания 
мирового уровня, со-
трудничает со многими 
странами. Так, недавно 
акционерное общество 
посетили журналисты из 
Германии. В этой стра-
не наше предприятие 
приобретает некоторые 
контрольно-измеритель-
ные приборы.

Иностранцы осмотрели от-
дельные объекты «Нижнекам-
скнефтехима» и первой точкой 
экскурсии был завод этилена. 
Гостям продемонстрировали узел 
задвижек – на вид небольшой, но 
очень функциональный объект. 
Это своего рода распределитель-
ный блок. В него из разных источ-
ников поступает прямогонный 
бензин, который затем распреде-
ляется по резервуарным блокам 
и уже оттуда отправляется на 
печи пиролиза. Этот процесс не-
обходим для получения этилена 
и пропилена, он контролируется 
из операторной системы управ-
ления РСУ, где оперативный пер-
сонал видит все показания.

Контролировать параметры 
на расстоянии стало возможным 
благодаря масштабной рекон-
струкции. Три года назад здесь 
полностью заменили пневмати-
ческие контрольно-измеритель-
ные приборы на современные 
электронные. Преимуществ у них 
гораздо больше: это и высокая 
точность измерений, и долговеч-
ность, и минимальная частота 
поверок. 

Следующим пунктом экскур-
сии стал завод по производству 
изопрена-мономера. Гостям из 
Германии показали две установ-
ки ИФ-6 цеха № 1806. Здесь про-
изводят изопрен, который далее 
отправляют на заводы бутило-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Моржан, руководитель внутрикорпоративных  
коммуникаций (Германия):

– Ваше предприятие такое огромное, это целый город! 
Столько впечатлений сложилось, что их пока сложно 
упорядочить. Ваши специалисты так доступно и интересно 
рассказали о производственных процессах, что этими 
знаниями хочется поделиться.

по технологии формокс. Ино-
странцам продемонстрировали 
процесс наладки контрольно – 
измерительных приборов. Итог 
экскурсии подвел главный при-
борист акционерного общества 
Марат Фатхуллин:

– «Нижнекамскнефтехим» 
– это предприятие, которое не 
стоит на месте. Мы всегда идем 
по пути развития, потому что 
современная экономика требует 
от таких крупных компаний пос
тоянного совершенствования. 

В свою очередь иностранные 
журналисты, впервые посетив-
шие Нижнекамск, остались очень 
довольны презентацией заводов 
и тем радушным приемом, кото-
рый им оказали нефтехимики. 

Все впечатления иностранцев 
найдут отражение во всемирно 
известном журнале «Change». 
Один из его выпусков будет по-
священ крупнейшим российским 
предприятиям, таким как «Ниж-
некамскнефтехим». Тридцать ты-
сяч экземпляров уже в этом году 
выйдут в 178 странах мира, в том 
числе и в России.

вого и синтетического каучуков. 
Новая установка оборудована по 
самым современным стандартам. 
Важно отметить, что это единст-

венное в мире производство од-
ностадийного изопрена. 

Делегация также осмотре-
ла производство, работающее 

На производствах «Нижне-
камскнефтехима» постоянно 
ведется работа по расшире-
нию ассортимента продукции. 
Так, на заводе пластиков 
сотрудники освоили новую 
марку полипропилена. Она 
предназначена для произ-
водства высококачествен-
ных БОПП и КАСТ – пленок. 
Программу по их выпуску 
разработали совсместно с 

НТЦ, в июле новшество прош-
ло промышленно–опытные 
испытания. На данный момент 
выпущено 60 тонн новой мар-
ки полиропилена – весь этот 
объем направлен на испыта-
ние переработчикам. 

БОПП–пленка это биоксально 
ориентированная полипропиле-
новая пленка, которая предназ-

начена для изготовления мягкой 
упаковки. В цехе № 5806 завода 
пластиков производят широкий 
спектр марок полипропилена 
для изготовления многослойных 
пленок: трех, пяти, девяти и так 
далее. 

– Основное оборудование наше
го отделения находится на этой 
отметке – экструдер. Туда вме
сте с добавками поступает по

рошок с полимеризацией. Расплав 
получается стабилизированный, 
однородный, а на выходе мы полу
чаем гранулы. Они нарезаются, 
поступают в аппарат отсушки, 
после попадают в емкость Д807. 
Дальше все это идет на склады 
отгрузок, – поясняет процесс Рус-
лан Мурашов, машинист цеха 
№ 5806 завода пластиков. 

Новая продукция будет пози-
ционироваться как полноценный 

аналог импортных марок. Ну, а в 
целом выпуск продукции можно 
сравнить с приготовлением блю-
да. Только отвечает за этот про-
цесс на «химической кухне» не 
один человек, а целая команда, 
состоящая из тех, кто управляет 
технологическим процессом и 
тех, кто направляет на достиже-
ние конечного результата. И цель 
у всех одна – получение качест-
венной продукции.

Когда в городе 
дадут тепло?

В настоящее время все 
коммунальные службы горо-
да и района переведены на 
усиленный режим работы. В 
ежедневном режиме про-
ходят оперативные штабы 
по пуску тепла совместно со 
специалистами управляю-
щих компаний, водоканала и 
тепловых сетей.

Начиная с 19 сентября,  
тепло начали подавать  во 
все социальные объекты 
города: детские сады, школы 
и больницы. На следующей  
неделе начнет теплеть и в 
квартирах горожан. Всего в 
Нижнекамском районе 930 
многоквартирных жилых 
домов, из них 32 дома имеют 
индивидуальное отопление, а  
898 домов – центральное. Со 
слов коммунальщиков, все 
магистральные, внутриквар-
тальные и внутридомовые 
тепловые сети полностью го-
товы и прошли все необходи-
мые испытания. В целом по 
городу подача тепла должна 
завершиться  до 1 октября.

Число взрывов 
бытового газа 
сократят с 
помощью запаха

Сократить число аварий 
в газифицированных домах 
помогут присадки, которые 
усилят запах газа. Это даст 
людям возможность раньше 
заметить утечку, вызвать 
помощь и покинуть поме-
щение.  Сейчас газ не очень 
сильно пахнет, поэтому 
жильцы дома не всегда успе-
вают устранить проблему: 
перекрыть газ, открыть окна, 
вызвать бригаду и, таким 
образом,  предотвратить 
хлопки и взрывы. Минстрой 
и Минпромторг предлагают 
добавлять в газ дополни-
тельные вещества, которые 
придают ему специфический 
запах.
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ПРАВО ИМЕЮ

От кредита можно будет отказаться?

Коллектив проектно-конструкторского центра 
пополнился молодыми специалистами

НОВОСТИ

Если человек передумал 
приобретать товар или услугу 
в кредит, то он сможет без 
ущерба для своего кошелька 
расторгнуть договор займа в 
течение 14 дней.

Это будет возможно, когда 
депутаты одобрят внесенный на 
рассмотрение в Госдуму законо-
проект о дополнительных гаран-
тиях защиты прав потребителей. 

Особое беспокойство вызы-
вают ситуации, когда кредиты 
навязывают пожилым или очень 
доверчивым и впечатлительным 
людям. Происходит это, как пра-
вило, через предложение посе-
тить бесплатную демонстрацию 
косметологических услуг: мас-
саж, пилинг, уход за волосами 
или медицинские процедуры.  
Человеку предлагают заключить 
договор на предоставление ана-
логичных услуг в будущем, на-
пример, на 40 посещений.

Подобные договоры часто 
сознательно заключаются с ис-
пользованием отвлекающих 
факторов: шумные, душные по-
мещения, громкая или, напро-
тив, успокаивающая музыка, 
использование ароматических 
средств.  В таких условиях ма-
ло кто может сосредоточиться, 
реально оценить нужность  кре-

дита, соотнести его  со своими 
реальными  возможностями. По-
добные договоры носят сложный 
и запутанный характер, при этом 
используются специальные и не-
понятные потребителю термины. 
Финальная стоимость предлага-
емых услуг может доходить до 
200-300 тысяч рублей. Чего греха 
таить: нашего брата дурят и раз-
водят прямо на месте на заключе-
ние совершенно не нужных ему 
товаров.  

Между тем, сам договор сос-

тавляется так, что его сложно 
расторгнуть. Только через суд. Но 
пока идет процесс, потребитель 
напрасно теряет свои кровно за-
работанные деньги.

Учитывая все это, парламен-
тарии предлагают предоставить 
потребителю право отказаться от 
кредита, оформленного в местах 
оказания услуг или приобрете-
ния товаров, без уплаты процен-
тов и штрафов в течение 14 ка-
лендарных дней.

КСТАТИ

Статистика уверяет, что  потребительское кредитование 
– самый распространенный вид займов в России. Во многих 
случаях покупки происходят спонтанно, а иногда и не без 
помощи мошенников. По закону о защите прав потребителей 
покупатель может вернуть разонравившийся или оказавшийся 
бракованным товар в течение двух недель.  Продавцы почти 
всегда без проблем принимают  его обратно. Тем не менее, если 
товар был взять в кредит  – возникают проблемы.

Так, недавно 15 молодых лю-
дей вступили в ряды сотрудни-
ков проектно-конструкторского 
центра. Коллектив гостеприимно 
принял своих новоиспеченных 
молодых специалистов и сейчас 
они активно осваивают свою 
профессию уже на практике. В 
ПКЦ попали только самые гра-
мотные и перспективные выпуск-
ники вуза.

– Главное – желание работать 
и скрупулезно постигать азы  
проектирования, тщательно из-
учать рабочую документацию. Я 
не говорю, что нужно взять боль-
шие тома книг и зазубрить их. 
Но конкретные темы – техниче-
ское устройство, а также норма-
тивная документация – должны 

Куда пойти работать после окончания высшего учебного 
заведения? Этим вопросом задаются многие студенты. 
Выпускникам Нижнекамского химико-технологического 
института в этом плане повезло. Многие из них 
гарантированно трудоустраиваются на градообразующее 
предприятие «Нижнекамскнефтехим».

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

быть просмотрены, – рассказал 
Андрей Янкин, главный инженер 
проектно-конструкторского 
центра.

Чтобы новичкам было лег-
че вникнуть в суть работы, за 
каждым из них закрепили нас-
тавника. Старшие товарищи 
призваны помочь освоиться на 
производстве и изучить норма-
тивную документацию. Кроме 
того, в проектно-конструкторс-
ком центре в рамках программы 
«Курс молодого бойца» прово-
дится дополнительное обучение 
молодых работников. Новобран-
цам рады и те, кто давно трудит-
ся в ПКЦ. Ведь это новые идеи и 
дополнительная сила в решении 
всевозможных вопросов.

На снимках: 
Айсылу Муратова,  

Аэлина Мусифуллина,  
Луиза Исламова.

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Автобабай по-нижнекамски
18 сентября состоялся ежегодный конкурс водительского 

мастерства среди участников старше 60 лет. Организаторы 
подготовили испытания, которые требуются во время сдачи эк-
заменов на права. Это змейка, парковка, поворот на 90 градусов, 
эстакада и теория. Участие в конкурсе уже в шестой раз принял 
спортсмен Юрий Посыпкин. Его водительский стаж состав-
ляет целых 55 лет. Многократно он представлял наш город на 
республиканском конкурсе и практически каждый раз занимал 
призовые места. И на этот раз опытный участник подтвердил 
свои умения, вновь став победителем конкурса «Автобабай». 
Юрий Иванович представит Нижнекамск на республиканском 
конкурсе, который пройдет в Казани 2 октября.

Нижнекамские семьи получают 
выплаты за первенцев

В управление соцзащиты Нижнекамского района продолжа-
ют поступать заявления в связи с выплатами на первого ребен-
ка. Получение денег уже одобрено для 206 семей.

Размер пособия для татарстанских мам в текущем году 
составляет 8490 рублей. Право на ежемесячную выплату имеют 
женщины, родившие или усыновившие ребенка после 1 января 
2018 года. Обязательные условия: наличие у матери и ребен-
ка гражданства РФ и постоянное проживание на территории 
России. При этом среднедушевой доход семьи не должен превы-
шать 13 713 руб. К примеру, семья, состоящая из трех человек, 
получит право на выплату при условии, что ее совокупный доход 
не превышает 41 139 рублей в месяц. С 2018 года по решению 
президента Татарстана  Рустама Минниханова, выплаты назна-
чаются сельским женщинам на рождение первенца до 25 лет и за 
третьего ребенка до 29 лет. В Нижнекамском районе выплата на 
первенца сельским женщинам в возрасте 25 лет назначена 47-и, а 
за третьего ребенка до 29 лет – пяти жительницам района.

Нижнекамцы стали лучшими  
в лыжероллерных соревнованиях

Воспитанники нижнекамской школы олимпийского резерва 
«Нефтехимик» приняли участие в летнем личном первенстве 
среди лыжников-гонщиков. Наши легкоатлеты вновь вошли в 
число сильнейших. Крупнейшие соревнования сезона прошли 
на лыжероллерной трассе в Елабуге среди спортсменов Татар-
стана 2001-2005 годов рождения и моложе. Юноши преодоле-
вали дистанцию в 9, 5 и 2 километра; девушки – 6, 3 и 2 кило-
метра. Победителем в гонке юношей 2004 года рождения на 
лыжероллерах стал Владислав Трошкин, воспитанник тренера 
Сергея Бочкарева. Триумфальным оказалось и выступление  Ди-
аны Масловой. Свободным стилем на дистанции шесть киломе-
тров  она опередила ближайшую соперницу почти на 40 секунд, 
а на другой день победила в кроссе на три километра. Второе 
место среди девушек 2003 года также заняла нижнекамка Анна 
Чумакова. Обеих спортсменок тренирует Валентин Губеев.

Число разводов в городе значительно 
уменьшилось

За последние восемь месяцев 2018 года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года статистика разводов в Ниж-
некамском районе снизилась на 12 %. По обоюдному согласию 
расторгают браки также реже – на 8% меньше. Во многом такой 
динамики удалось достичь благодаря просветительской работе 
ЗАГСа. Она ведется по четырем модулям:  это уроки семьеведения 
в школах, занятия для молодых семей, работа с беременными 
нижнекамками, тематические праздники во Дворце бракосоче-
тания и другое. «Свадебное ведомство» применяет и креативные 
форматы. Так, на фестивале «Формула семейного счастья», посвя-
щенном Дню семьи, любви и верности, в городе впервые прошел 
Парад близнецов. Он собрал более 70 участников.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ–НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

17 сентября 2018 г. уровень во-
ды в р. Кама на отметке 52,00 м (по 
Балтийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,02 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 15 
сентября (за 13:00, при западном 
направлении ветра со скоростью 3,5 
м/с);

содержание аммиака макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 13 сентя-
бря (за 07:00, при южном направле-
нии ветра со скоростью 2,4 м/с),  ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 14-15 сентября в 07:00;

содержание формальдегида 
максимально  составило 0,360 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 16 
сентября (за 13:00, при восточном 
направлении ветра со скоростью 2,9 
м/с), минимально – 0,0110 мг/м3 12 
сентября в 13:00;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально со-
ставило 1,7 мг/м3 при норме не более 
200,0 мг/м3 12 сентября (за 07:00, при 
южном направлении ветра со скоро-
стью 1,2 м/с), минимально – 1,3 мг/м3 

13 сентября в 13:00, 14 сентября в 
07:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0231 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 16 
сентября (за 13:00, при восточном 
направлении ветра, со скоростью 
2,9 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 12 сентября 
в 13:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0672 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 13 сен-
тября (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра, со скоростью 
5,3 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 10 сентября 
в 07:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0023 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 16 сентя-
бря (за 07:00, при восточном направ-
лении ветра со скоростью 1,3 м/с);

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0330 мг/м3 при норме не более 
0,0400 мг/м3 15 сентября (за 13:00, 
при западном направлении ветра 
со скоростью 3,5 м/с), минимально – 
ниже чувствительности методики 14 
сентября 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 содержа-
ние цинка, хлоридов, нитрит-ионов, 
уменьшилось. Содержание меди 
не изменилось. Содержание АПАВ, 
нитрат-ионов, сульфатов незначи-
тельно увеличилось, вместе с тем их 
концентрация остается в пределах 
разрешенных нормативов.

Содержание хрома, формальде-
гида, метанола, натрия сернистого 
девятиводного, титана, бензола, то-
луола, этилбензола, фенола, стирола, 
ацетонитрила, диметилформамида 
не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 10 по 17 сентября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ОБЗОР

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

СПОРТ

НОВОСТИ

В России 
собрались 
воссоздать 
заготконторы

В России могут воссоздать 
заготовительные конторы, ку-
да можно будет сдавать дико-
росы – лесные грибы, ягоды и 
орехи. Взамен граждане будут 
получать деньги. Соответству-
ющий законопроект собира-
ются внести в Госдуму.

В пояснительной записке 
отмечается, что российские 
леса обладают огромным 
сырьевым потенциалом. В 
то же время его используют 
недостаточно из-за ошибок в 
законодательстве. Еще в 90-е 
годы в стране существовало 
более 18 тысяч контор по 
заготовке ягод и грибов.

«Наши ягоды и грибы – 
лучшие в мире. Это не менее 
богатый для страны ресурс, 
чем нефть или газ. А для мно-
гих деревенских жителей сда-
ча дикоросов могла бы стать 
хорошим источником заработ-
ка», –  считают депутаты.

Спортсменом можешь ты не 
быть, но физкультурником – обя-
зан. «Кросс Нации» – важное ме-
роприятие для тех, кто не счита-
ет ЗОЖ – просто набором букв, 
он проводится в нашем городе 
уже одиннадцатый год подряд. 
Первыми на старт вышли люди 
с ограниченными физическими 
возможностями. Следом за ними 
– юные нижнекамцы и студенты. 
Бросили вызов себе и соперни-
кам профессиональные спортс-
мены, а также представители 
многотысячных коллективов 
Нижнекамска. За здоровый образ 
жизни и нефтехимики. Ни одно 
мероприятие не обходится без их 
участия. Так и в этот раз в кроссе 

По всей стране в минув-
шие выходные прошел День 
бега: в этом году в «Кроссе На-
ции» приняли участие более 
полутора миллионов человек. 
Не остался в стороне от круп-
ного спортивного события 
и Нижнекамск. Некоторые 
участники кросса приходили 
целыми семьями. Нагрузку по 
силам смог выбрать каждый: 
кто-то бежал 500 метров, кто – 
три километра, были и те, кто 
преодолевал символические 
2018 метров. 

Все на старт! 
В Нижнекамске состоялся «Кросс Нации»

участвовали около двух тысяч работников градообразую-
щего предприятия.

Забеги продолжались несколько часов. И пусть одни 
прошли дистанцию за 15 минут, другие за 40, а кто-то 
и вовсе сошел на полпути, но олимпийский принцип – 
«главное не победа, а участие» – еще никто не отменял. 
Но все же ни одно соревнование не обходится без побе-
дителей, а их по результатам кросса было несколько, по 
количеству номинаций. Свой первый спортивный приз 
получила самая юная участница Стефания Носова, она 
родилась в прошлом году. Отметили и возрастного бегуна 
Анатолия Елагина, которому 87 лет. Всего же по подсче-
там организаторов, в кроссе приняли участие более 26 
тысяч человек. Так, нижнекамцы в очередной раз доказа-
ли, что наш город смело можно назвать спортивным.

КСТАТИ

Колонна нефтехимиков отличалась 
массовостью и многоцветьем. Все 
коллективы компании бежали со 
своими флагами и табличками с 
названием подразделений или дочерних 
предприятий.
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Электронный больничный:

Эмиль БРАГИНСКИЙ
 37-70-00

НОВОСТИ

В России посчитали граждан, 
которым перевалило за сто лет

Более 15 тысяч столетних граждан проживают на террито-
рии России. Об этом заявила главный внештатный геронтолог 
Минздрава РФ Ольга Ткачева. Она  отметила, что наибольшее 
число долгожителей проживает в трех регионах страны: на 
Кавказе, в Москве и Санкт-Петербурге – там, где продолжитель-
ность жизни выше. Дальний Восток и Татарстан, по мнению 
экспертов из Минздрава, также могут стать одними из таких 
регионов.

Возраст главврачей ограничат 
Госдума установила предельный возраст для главврачей. 

Теперь они и их заместители не могут быть старше 65 лет. Такое 
возрастное ограничение установлено законом, принятым в силу 
в июле 2017 года, – его действие распространяется как на госу-
дарственные, так и на муниципальные медицинские учрежде-
ния. По нему, после достижения 65 лет главврачей предложено 
переводить на иные должности, соответствующие их квалифи-
кации. Впрочем, возрастной порог для конкретного руководите-
ля может быть увеличен до 70 лет, если такое решение примет 
коллектив медучреждения. Закон вступает в силу с 1 октября.

В Госдуме предложили ввести  
сухой закон

Соответствующее письмо депутаты направили министру 
здравоохранения РФ Веронике Скворцовой. В нем сказано, что в 
стране необходимо ввести «временный сухой закон» до того мо-
мента, пока не будет наведен «порядок в алкогольной отрасли» 
и не наступит «перелом показателей алкоголизации населения». 
Кроме того, законотворцы предлагают пересмотреть механизм 
розничной продажи и рекламы любой алкогольной продукции, 
а также выработать стратегию борьбы с этим пагубным пристра-
стием. Депутаты  аргументируют это тем, что в последние годы 
в России уровень потребления алкоголя «опасно высокий», а его 
качество не всегда отвечает утвержденным стандартам. Осо-
бенно страдает от алкоголизма «сельская местность и аграрные 
регионы». Напомним, что Сухой закон действовал в СССР при 
Михаиле Горбачеве: тогда в рамках антиалкогольной кампании 
повысили цены на спиртное и ограничили его продажу.

Школьница из Челнов  разработала 
«будильник» для водителей, 
спасающий жизни

14-летняя школьница из Набережных Челнов Индира Кали-
муллина изобрела устройство, помогающее бороться со сном 
за рулем. Идея изобретения довольно проста: приспособление 
крепится на ухо водителю, а при наклоне головы срабатывает 
звуковой сигнал. По задумке, водитель реагирует и просыпает-
ся.  Свою разработку школьница покажет на Международной 
выставке юных изобретателей, которая сейчас проходит в эти 
дни на острове Бали.

Новшества осеннего  
призыва – 2018

С 1 октября 2018 года начнется осенний призыв граждан на 
военную службу. Призывная кампания продлится до 31 декабря 
2018 года. На военную службу сроком на 12 месяцев призывают-
ся граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Кстати, теперь молодые 
люди имеют право обжаловать решение призывной комиссии, 
если они не согласны с ним. Новшества коснулись и режима 
пребывания на срочной службе. Так, солдаты имеют право на 
один час сна или отдыха после обеда. Вечерний отбой происхо-
дит позже на полчаса. Призывникам выдается новая красивая 
военная форма и даже «легендарные» портянки заменили на 
носки. Новобранцев также обеспечат всеми банно-прачечными 
принадлежностями для ухода за собой.  Изменения не коснулись 
срока призыва: солдаты, как и прежде, будут служить один год.

АКТУАЛЬНО

С 1 июля 2017 года во всех 
больницах и поликлиниках 
России начали внедрять 
новую систему оформления 
листов нетрудоспособности, 
так называемые электрон-
ные больничные. Цифровая 
версия намного удобнее, 
быстрее, да и количество 
ошибок сводится к миниму-
му. В Нижнекамске первыми 
оформлять такие больничные 
стали в поликлинике «Спасе-
ние», причем задолго до того, 
как это стало общероссийской 
нормой – почти год назад.

Бюллетень, 
который 
нельзя 
подделать, 
испортить 
или потерять

ОБЩАЯ СХЕМА

 Стоит отметить, что форма 
бланка совсем не изменилась, а 
вот способ доставки от пациен-
та до работодателя значительно 
упростился. Теперь, чтобы полу-
чить больничный, не нужно тра-
тить время и стоять в очередях. 
Документ автоматически попа-
дает в расчетный отдел по месту 
работы, но это не единственное 
преимущество нововведения. 

– Раньше, если бланк был ис-
порчен, утерян или была допуще-
на какая–то ошибка, его нужно 
было переделывать, самостоя-
тельно идти в свою лечебную ор-
ганизацию и восстанавливать 
листок нетрудоспособности, – 
говорит Алексей Поляков, заме-
ститель главного врача по ме-
дицинской части поликлиники 
ООО «МК «Спасение».

Компания «Спасение» об-
служивает работников «Нижне-
камскнефтехима», его дочерние 
предприятия, а также некоторые 
городские организации. Все дан-
ные о пациентах, прикрепленных 
к поликлинике, хранятся в базе 
данных. То есть подделать или 
допустить какую–либо ошибку 
фактически невозможно. Цент-
рализованная система установле-
на у каждого врача медучрежде-
ния и заполняется при первом же 
обращении пациента. Диагноз в 
больничном листе не указывает-
ся – специалист вбивает необхо-
димые данные, а при закрытии 
электронного листа работодатель 
берет их из базы данных. Если же 
у работодателя электронная сис-

тема не установлена, то больнич-
ный выдается по старой схеме. 

 – К нам прикреплено еще го-
родское население, среди них есть 
и неработающие люди. К сожа-
лению, Фонд социального стра-
хования электронный лист им 
не выдает, равно как и гражда-
нам, не имеющим страхового 
полиса. Программа их попросту 
«не видит», – поясняет Алексей  
Поляков. 

Напомним, поликлиника 
«Спасение» для удобства нефте-
химиков находится между пер-
вой и второй промышленными 
площадками. Но также работает 
и ее городской филиал, располо-
женный на Школьном бульваре. 
Кроме того, для тяжелобольных 
людей или пациентов с высокой 
температурой возможен вы-
зов врача на дом по телефону: 
8(8555) 41–90–20. То есть даже 
на дому вы без проблем сможете 
оформить больничный лист. Что 
же касается городских медицин-
ских учреждений, то в них боль-
ничный онлайн также можно бу-
дет оформить в скором времени. 
Пока же электронная система ра-
ботает в тестовом режиме. 

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!
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Готовим по-булгаковски: 
кулинарные  
рецепты от ресторана  
МАССОЛИТа

Судачки аля натюрель

Суп претаньер

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Приятного аппетита!

Литературные произведения Михаила Булгакова, 
как и личность самого писателя, овеяны тайнами и 
мистификациями. Но на сей раз мы не будем разгадывать 
символы гениального романа «Мастер и Маргарита», а в 
буквальном смысле, выберем из него самые вкусные моменты. 

Что ни говори, а Булгаков 
умел красиво и поэтично писать. 
Даже такие мелочи, как описание 
борща, даны настолько аппетит-
но, что слюнки текут. Чего стоит 
только описание «похмельного» 
стола для Степы Лиходеева! А кто 
не помнит эпизод приема пищи в 
квартире у профессора Преобра-
женского в «Собачьем сердце»... 

Но настоящее пиршество, 
конечно, разворачивается в  
МАССОЛИТе, центральном доме 
литераторов, а именно в ресто-
ране «Грибоедов»: «Эх-хо-хо... Да, 
было, было!.. Помнят московские 
старожилы знаменитого Грибое-
дова! Что отварные порционные 
судачки! Дешевка это, милый Ам-
вросий! А стерлядь, стерлядь в се-
ребристой кастрюльке, стерлядь 
кусками, переложенными рако-
выми шейками и свежей икрой? 
А яйца-кокотт с шампиньоновым 
пюре в чашечках? А филейчики 
из дроздов вам не нравились? С 
трюфелями? Перепела по-генуэз-
ски? Десять с полтиной! Да джаз, 
да вежливая услуга! Помните, 
Амвросий? Ну что же спраши-
вать! По губам вашим вижу, что 
помните. Что ваши сижки, судач-
ки! А дупеля, гаршнепы, бекасы, 
вальдшнепы по сезону, перепела, 
кулики? Шипящий в горле нар-
зан?! Но довольно, ты отвлека-
ешься, читатель! За мной!» 

В свое время Михаил Афанась-
евич в собственной квартире соз-
дал что-то вроде кафе, поскольку 
просто обожал устраивать засто-
лья – было и хлебосольно, и весе-
ло. «Лучший трактир в Москве!» 
– так называл он свой дом. Над 
дверью в его столовую висел пла-
катик с перечеркнутой бутылкой: 
«Водка яд – сберкасса друг». А на 
столе уже все было приготовлено, 
чтобы выпить и закусить. Сам он 
никогда не напивался пьяным, 
хотя водочку уважал и любил раз-
бавить ее рижским бальзамом. 

Вы, конечно, помните, что 
и в «Турбиных», и в «Иване Ва-

сильевиче», и в «Собачьем сер-
дце» его герои пьют водку: ани-
совую, кардамонную – любую, 
но приготовленную по-домаш-
нему. А то, бог его знает, что в 
покупную плеснули советские  
производители… 

Немалое значение придава-
лось и закуске. Ветчина и селед-
ка – неизменные блюда. Селедку 
вымачивали в молоке, тщатель-
но промывали и выбирали все 
кости, осторожно распластав 
каждую рыбину, чтобы не поте-
ряла вида. На блюдо выкладыва-
ли целиком, приложив на место 
голову и хвост, с одной стороны 
– мелко нарубленный вареный 
картофель и свекла, с другой – 
зеленый рубленый лук и свежие 
огурцы. Если попадались молоки, 
их хорошенько растирали со сли-
вочным маслом, выкладывали на 
отдельную тарелку, ровняли, на-
резали небольшими кусочками 
и укладывали вокруг селедки. К 
селедке готовили и специальную 
подливку: смешивали ложку гор-
чицы, половину чайной ложки 
сахара, две столовые ложки рас-
тительного масла и протирали, 
доливая немного уксуса. «Под-
умаешь, селедка и ветчина!» – 
возразите вы, совершенно забыв, 
что Михаилу Булгакову довелось 
жить не в самое спокойное и сы-
тое время. Писатель очень скучал 
по прежней жизни, которая с пе-
реездом в Москву и сменой про-
фессии врача на журналистскую 
деятельность, казалась ему поте-
рянным раем. Раньше в Киеве он 
слушал итальянскую оперу, посе-
щал симфонические концерты в 
Купеческом саду, обедал в кафе 
на углу Фундуклеевской и ресто-
ране «Ротце»... 

Как только заводились день-
ги, Михаил сразу их тратил. Если 
после ужина в ресторане оставал-
ся рубль, а рядом стоял лихач, то 
есть таксист, – непременно брал 
лихача. Но в долги не влезал, 
предпочитал заложить в ломбард 
золотишко. На вырученные день-
ги супруги покупали полкило 
колбасы и были сыты неделю. В 
послевоенной Москве о колбасе 

Однажды Булгаков должен 
был получить приличный гонорар 

за репортаж о какой-то выставке. Осо-
бенно подробно автор описал национальные 

блюда и напитки кавказских и среднеазиатских 
республик. Аппетитный обзор признали своевре-

менным – ведь эмигрантская печать злорадно писала 
о голоде в советской России. В день выплаты гонорара Бул-

гаков принес счет на производственные расходы. Жадный 
бухгалтер Калменс был близок к инфаркту: рассчитывая 

возместить стоимость трамвайных билетов, он получил 
недельный счет за шашлыки, шурпу, люля-кебаб, фрукты и 
вина. К тому же на двоих! «Извольте-с видеть, – по-старо-
модному вежливо сказал Булгаков, – во-первых, без дамы я 

в ресторан не хожу. Во-вторых, у меня отмечено, какие 
блюда пришлись даме по вкусу.  

Как вам угодно-с, а произведенные расходы  
покорнейше прошу возместить».  

И возместили!

оставалось только мечтать. Они с 
женой жили впроголодь, бывало, 
по три дня не ели совсем. Поэто-
му Булгаков соглашался на лю-
бую работу – писал лозунги в под-
держку голодающих Поволжья, 
хронику, фельетоны, получая 
за это в качестве вознагражде-
ния буханку хлеба, отвратитель-
ные картофельные котлеты и 
кипяток без сахара. О романах 
и повестях пришлось на время  
забыть... 

Но, к счастью, бедствовал пи-
сатель не бесконечно. Когда Бул-
гаков женился в третий раз – на 
Елене Шиловской, променявшей 
обеспеченную жизнь с ответст-
венным работником на туманные 
перспективы с непризнанным 
писателем, – многие посчитали, 
что он пропал, обуржуазился. На 
столе появились голубые тарелки 
с золотыми рыбами, голубые сто-
почки и бокалы для вина. Но дом 
их, назло врагам, сиял счастьем и 
довольством. Хозяйка была энер-
гична и легкомысленна. И жизнь 
рядом с ней перестала быть 
страшной. «Счастье начинается 
с повседневности. Славьте очаг!» 
– повторял Булгаков в письмах 
того времени.

Давайте попробуем 
приготовить блюда,  
так мастерски описанные  
писателем.

« Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня,  
что будут порционные судачки аля натюрель.  
Виртуозная штука!»

Нарезать корень сельдерея и петрушки, сложить в кастрю-
лю, добавить черный перец горошек, лавровый лист, залить 
водой и вскипятить. 

В кипящую воду заложить порционные куски судака и от-
варить до готовности на медленном огне. Вода должна лишь 
покрывать рыбу. 

А пока она варится, растереть вареный желток с оливко-
вым маслом, соком лимона и щепоткой сахарной пудры до 
однородности. 

Готового судака разложить по тарелкам, полить приготов-
ленным соусом и украсить лимоном.

Ну и немного о простой домашней еды...

« А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные 
литературные дела держат в городе, – на веранде, 
в тени вьющегося винограда, в золотом пятне 

на чистейшей скатерти тарелочка супа - прентаньер?»

Сварить говяжий 
бульон. Вынуть и наре-
зать мясо. 

Отварить в бульоне 
тертые и нашинкован-
ные морковь, корень пе-
трушки, корень сельде-
рея и репу. 

Отдельно друг от дру-
га в подсоленной воде отварить зеленые бобы, фасоль и  
горошек, спаржу и цветную капусту. 

Спаржу и цветную капусту нарезать на кусочки. 
Выложить в подогретую супницу овощи, после – мясо,  

залить процеженным несколько раз бульоном.
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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. 330 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., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.

 1-ком., Корабельная, 11, 3/5, 32 м2. Уютная 
квартира, пл. окна, балкон. Рядом школа № 
14. 1050 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счаст-
ливая квартира, ремонт шикарный, школа, 
садик рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 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.  Балкон 3 м 
застекленный, натяжной потолок. 1200 т.  р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Строителей, 28. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 
32м2, пл. окна, свой с/у, большая ванна. 
Просторная кухня, плита эл. Общий коридор 
секциями по две квартиры. На этаже общая 
дверь на ключ. Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 
6/9, 30 м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у 
полуванна, 6 м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 

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

 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и 
обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., в г. Мамадыше, 2/5, дому 10 лет, 
кирпичный. Застекленный балкон 3 м., окна 
пластиковые. 850 т. р. Возможен торг. 
Тел.: 8-909-311-79-60. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноценную в 
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. р. 
Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеро-
бом. Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадрат-
ная, 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, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.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., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
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., 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, Соболе-
ковская, 5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, 
ремонт. 560 т. р. 
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

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.
 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. 
ЧП. 4200000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира 
просто улётная! Заезжайте, живите и ра-
дуйтесь! Евроремонт! Остается вся новая 
мебель и техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. 
Теплая, хорошая и уютная квартира. 
Ремонт. Остается кухонный гарнитур. 
Школа, садик, все рядом. 1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий 
отличный ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. 
Дом кирпичный, разнорядка, частично поме-
няны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Менделеева, 26, 5/9, 57 м2. Балкон 
застеклен, чистая. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-242-39-81.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2.  
970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной массив 
(лыжная трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 
45м2, отличная, все поменяно, натяж.потол-
ки, кух.гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 

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

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

 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня.  
Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р.
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Бызова, 9, 44 м2, 4 этаж. Хороший 
ремонт, натяжные потолки во всех комнатах, 
пластиковые окна, 6-метровый балкон обшит 
и застеклен, межкомнатные двери из дерева, 
имеется кондиционер, входная дверь Гарди-
ан, из мебели остается кухонный гарнитур! 
1650 т. р. Уместен небольшой торг. 
Тел.: 8-927-469-11-20.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая луч-
шая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.

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.
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(то есть с неоднократной коммерческой выгодой  
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по тарифу − 15 руб. слово.  
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 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  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, 28, 1/5, 45 м2. Пласт. 
окна, натяжные потолки. 1470 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Спортивная, 19, 1/5, 47 м2. Восхи-
тительный ремонт. 1650 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. 
Пласт. окна, пустая, 3-метровый балкон 
обшит. 1280 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. 
Чистая, ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 78А, 2/5, полный ре-
монт, потолки и окна новые. 1650 тыс. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.
 2-ком., Юности, 36, 1/5, 6 м балкон, пласти-
ковые окна, ремонт в ванной, 1300 т. р. 
Тел.: 8-919-631-01-90.
 2-ком., Чишмале, 2, 8/9, 71,4 м2, тихий 
район, разнорядка, окна на лес и во двор, 2 
балкона, 2800 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-273-44-12.
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 5,  
42,5 м2, 2/5, пл.окна, без ремонта, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-262-89-75.
 2-ком., Студенческая, 17, 9/4, с мебелью. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-285-05-40.
 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. Отличный 
ремонт. 1500 т. р.  
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт, 4-м. балкон, 
застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, отличная,  
48 м2, 2000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2, 1 этаж.  
1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп., 4 этаж, 80 м2, 
хороший ремонт, 6-м. балкон застеклен, 
обшит деревом, парковка, остается частично 
мебель. 2550 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостин-
ной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планиров-
ка. Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три спаль-
ные комнаты: новый, качественный ремонт 
(стены, потолки, полы - выровнены, полно-
стью поменены двери, окна, балкон обшит), 
новый лифт. В шаговой доступности: школа, 
детсад, трамвай, автобус, торговые центры, 
рынок, спортивный клуб, парки отдыха. 
Частично остается мебель. 2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., квартиру в рассрочку, без участия 
банка.  
Тел.: 89179274015.
 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-метровый 
балкон застеклен, погреб, состояние обыч-
ное, 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., Гагарина, 4, 4/5, 60 м2. Свежий 
ремонт+мебель в ПОДАРОК. 1860 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая кварти-
ра в кирпичном доме. 1700 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., 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.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.
 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. Супер-
Супер огромная квартира с евроремонтом. 
Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Сююмбике 79 2/9 111 кв м 3150 тыс.  
Тел.: 89179274015.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2. Оста-
ется вся новая мебель. Ремонт новый. 
Двор отличный. Рядом школы и сады. 
3300 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 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.  
Отличное 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 торцевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 
3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 4-ком., Корабельная, 27, 8/10, 160 м2, 
евроремонт, 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, 38, 7/12, 2 с/у, 3 б/з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается. 5200 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Корабельная, 27, 5/10, 180,9 м2. 
Просто нет слов. Б6есценная квартира 
для тех, кто любит жить красиво и со 
вкусом! Остается очень дорогой кухон-
ный гарнитур (покупали его за 980000) и 
другая встроенная мебель. 4999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Божест-
венный ремонт: сауна, 2 сан. узла, видеока-
мера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 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.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

ОБШИВКА БАЛКОНОВ

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

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

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

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

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

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

БУРЕНИЕ

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

СЧЕТЧИКИ

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом г. Минзелинск 2-этажный 105 м2  со 
всеми удобствами. Имеется: Сарай, баня, 
теплица, сад. 
Тел. 8-987-232-67-71.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня(сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чиститься дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т.р. Торг уместен.  
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 
110 кв м отл.сост. 5500 тыс.  
Тел. 89179274015.
  Дача 7 соток. Шишкин хутор( маршрут 
автобуса  106). Асфальтированная до-
рога до самой дачи. На участке имеется: 
домик, сарай, теплица. Растут яблрни, 
вишни, сливы, смородина, боярышник, 
крыжовник. Рядом озеро. Не далеко от 
участка круглосуточный магазин. Цена 
250 тыс. рублей. Торг .
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг 
значительный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.

 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом. С/о «Энергетик», 120 т.р. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом,  
баня в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом 
озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 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. 
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня (сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р.  
Торг уместен. 
Тел.: 8-919-695-45-93,  
8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
в доль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска синтяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27. 

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

 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7. До-
мик 2 эт., место для барбекю у воды. Тихое, 
уютное место. В озере живут лебеди и утки. 
Из насаждений: 2 яблони, крыжовник, смо-
родина, много вишни. 150 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42, 8-919-636-74-56. 
 Дачу 2-этажную, по 121 по маршруту, 
4 сотки, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород с забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
Огород приватизирован. 510 т. р. 
Тел.: 8-939-303-40-50. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насажде-
ния. Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й мас-
сив, 3 улица, 15 минут от понтонного моста, 
деревянный домик 3х4 с верандой, емкость 
для воды, сарай/баня, насаждения - яблони, 
вишня, смородина, жимолость, сортовая 
малина, ель голубая. Свет отключили, т.к. 
участком не пользуемся. Каркас под тепли-
цу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 
10 соток. Примыкает к деревне, 100 м от 
озера. Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этаж-
ный кирпичный дом с новыми постройками 
(сарай и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гаври-
ловка), незавершенное строительство, фун-
дамент 10х12 м, проведены электричество и 
вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Сад-огород, Корабельная роща, 6 соток.  
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, 
баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой,  гараж. 
В огороде растет сортовой виноград 4-х 
видов, молодые саженцы груши и яблонь. 
В шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от пон-
тонного моста, все насаждения плодоносят. 
Скважина, деревянный домик под снос.  
200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом 74 м2  в Новошешминском районе,  
с. Шахмайкино, . В доме 2 спальни, зал, кух-
ня, столовая, пристроена баня. Дом, земля 
33 сотки в собственности. Детсад, школа, 
магазин недалеко. Есть вода, газ, электри-
чество. Сад плодоносит. Есть возможность 
размежевать участок.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-297-52-37.
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Колектив цеха № 1812 глубоко скорбит и выражает искренние 
соболезнование мастеру смены Мухаметзянову Фариту 

Кадырзяновичу,в связи со смертью 
матери.
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 Выражаем сердечную благодарность за оказание помощи в похоронах папы, 
дедушки Дмитриева Александра Алексеевича начальнику цеха № 3405 Натуралову 
Д. В., а также благодарность за поддержку коллективу цеха № 3405. Спасибо друзьям, 
родным и близким, всем, кто разделил с нами нашу утрату.

                  Семья Левша.

 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 большая 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, 
вода, 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. построй-
ки. Хороший дом. 5300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106Д.  
Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Дача, район «Корабельная роща», 5 
соток.Дом, баня в доме, теплица, все наса-
ждения. 250 т. р. 
Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с зе-
мельным 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  в Ильинке 8 соток, 
газ, вода 550 тыс  торг.  
Тел.: 89179274015.
 Земельный участок   в Шереметьевке  
12 соток 220 тыс. торг.  
Тел.: 89179274015.
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Кам-
ский. 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 плодо-
носят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 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, 
баня 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 
насаждения, все плодоносит. Земля в 
собственности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 

 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой 
(газовое отопление) в д. Клятле Нижнекам-
ского района. Участок 17 соток, надворные 
постройки - гараж, баня. Все насаждения. 
Дом, земля приватизированы, в собствен-
ности. За участком большой пруд. Цена 
договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» 
недалеко 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 
сотки, баня в доме. Крыша покрыта метал-
лочерепицей, огород огорожен забором 
из профнастила. Эл. проведено, имеется 
скважина с питьевой водой, теплица, 
гараж. Растет сортовой 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, тепли-
ца 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, сау-
на, душевая кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 
71м2. 20 соток. Нижнекамский район. Про-
дажа или обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекры-
тие 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).
Приватизирован. 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 питье-
вой водой, беседка, погреб, бет. дорожки, 
забор-профнастил, все насаждения, часть 
участка засеяна газонной травой. Привати-
зированная. 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 
собственности. 980 т. р.
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. 
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профна-
стила. 400 т. р.
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дер. 
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, 
кладовка, скважина с водой. Все насажде-
ния. 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, приватизиро-
ван, 600 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.

 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 
4 сотки, под дом, огорожен, в собствен-
ности, имеются ж/плиты для укрепления 
берега, есть возможность увеличить 
площадь. 550 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.

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

 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, Приватизирован, огорожен,  
Торг! 900 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик, 4,3 со-
тки, в собственности, подъезд бетонка, на 
участке 4 красивых дуба, можно под базу 
отдыха. 450 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Борок, Оськино, 27 м2. 17 соток. Дом, 
баня сруб, гараж, погреб, газ, вода. 950 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Мамадышский район, Секинесь. 
Бол Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня 
сруб. 500 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р. Торг.
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. 
Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Сад-огород, 4 сотки, 2-этажный дом с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
с/о Сельхозтехника. Место тихое, улица 
небольшая, тупиковая, недалеко озеро. От 
остановки - 1 км.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Огород. Понтонный мост, 5 соток. 
Тел. 8-953-486-18-30.
 Сад-огород по маршруту 121А, 4 сотки. 
Дом 2-этажный с баней, вода, свет, кир-
пичная кладовка 2x2, 2 теплицы 3х4, есть 
колонка, емкость для воды, все насажде-
ния. 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, те-
плица, сад, 8 сот. в собственности. 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.

СОБОЛЕЗНУЕМ

 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 д. Прости, ул. Луговая, 50 м2  
с построй 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. 
 Дом с земельным участком в Чайке,  
2-эт. из сруба, свет, котельная, сауна.  
1900 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.

Коллектив цеха № 1511 выражает искренние соболезнование  
родным и близким в связи со смертью механика цеха

ЯКОВЛЕВА  Бориса Дмитриевича
Скорбим вместе с вами

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив  
ОТК №3605 выражают глубокое соболезнование Ежевой  

Елене Викторовне в связи со смертью  
брата.  

Скорбим вместе с вами.

ОО ОПО "НКНХ" РХП выражает соболезнование председателю  
профкома УЖДТ Балтабаевой Диляре Урмановне  в связи со смертью 

отца.
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 ЗАЙНУЛЛИНА  
Хасана Гилмулловича,
 МАТВЕЕВУ  
Любовь Александровну,
 САФИНА  
Габдулбара Габдулхаевича,
 ДАВЛЕТОВУ  
Татьяну  Макаровну, 
 САЙФУТДИНОВА  
Ильяза Абдулловича, 
 ЕРМАКОВУ  
Тамару Васильевну, 
 СТАРКОВУ  
Надежду  Алексеевну, 
 МИХАЙЛОВА  
Александра Васильевича, 
 СУНГАТУЛЛИНА  
Мухарама Абдулловича, 
 НАСЫРОВА  
Ринаса Тимерхановича, 
 МАСЛОВА  
Виктора Васильевича, 
 ЗИННУРОВА  
Хамита Каюмовича, 
 ГАЛИЕВА  
Рафката Хусаеновича, 
 ИВАНОВУ  
Галину Леонидовну. 
Коллектив ООО Трест «ТСНХРС».

 ГАВРИЛОВУ  
Елену Александровну, 
 САХАБИЕВА  
Равиля Ахатовича, 
 ФЕДОРОВА  
Виктора Александровича. 
Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА, УГМетр и ДИТ.

 ПАНЬКОВУ  
Ирину Николаевну.
Коллектива цеха № 3441.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 ЛУКЬЯНОВУ 
Валентину Степановну, 
 ЦУРАНОВА 
Геннадия Михайловича, 
 ДАМИНЕВУ 
Иклиму Хазиевну, 
 ИНДРИСОВА 
Насима Миннивалиевича, 
 ПЛЕСЦОВУ 
Нину Сергеевну, 
 РЫНДИНА 
Анатолия Михайловича. 
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 ЛАТФУЛЛИНА  
Руслана Анваровича,  
 НУРИЕВА  
Рената Зайтуновича. 
Колллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

 КОНЮХОВА  
Александра Николаевича,  
 ПИЧУГИНА  
Александра Григорьевича, 
 МЕНЬШИКОВУ  
Светлану Николаевну. 
Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 ЧЕКМАРЕВА  
Владимира Ивановича, 
 ГАЙФУЛЛИНА  
Айрата Миннахматовича, 
 ЕФИМОВА  
Валерия Александровича, 
 ТИМОФЕЕВА  
Валентина Васильевича, 
 ПЛЯШЕВА  
Владимира Петровича .
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха № 2508 
поздравляет Новиковых Илью 
и  Алену с рождением дочери.
Сашиных Александра и Софию 
с рождением дочери!

 Коллектив цеха № 1506 завода 
СК поздравляет Валеевых 
Ильнара и Резеду с рождением 
дочери!

ПРОДАМ АВТО

 Запчасти на китайскую и японскую мото-
технику. В наличии более 5000 наименова-
ний. Тел.: 8-953-485-71-08. 
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.

КУПЛЮ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

   
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony, морозильник «Бирюса». 
Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Дверь межкомнатная. Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.
 Памперсы № 2. 
Тел.: 42-39-12. 
 Лодку «Fishman-350», размер 305х135х42, 
надувная, резиновая, новая. 
Тел.: 8-917-263-69-28. 
 Коляска 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. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 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 взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Телевизор для дачи POLAR, 2 т. р., мини 
стенка 2,5 т. р., комод 3 т. р. 
Тел.: 8-917-391-81-11. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизор «Рубин» цветной. 
Тел.: 8-919-628-56-80. 

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

 Санитарная кабина на лодочной стан-
ции, Красный Ключ. Цена договорная. 
Тел.: 8-927-460-14-76.
 Монитор «Samsung SyncMaster 710N». 
Дешево.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Канистры б/у 20 л. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Распредвал для а/м «ВАЗ-классика» 
новый. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Защита картера для А/М «Daewoo Nexia» 
новая. Дешево.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-281-06-55. 
 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.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

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

ТРЕБУЮТСЯ

 Мясник. Тел. 8-917-241-82-48.
 В ФКУ "1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)" 
требуется юрист.   
Тел. 8-917-920-64-11, 37-97-34.
 На завод БК требуются:
- уборщик производственных и служебных 
помещений;
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.

 Цех № 6712 завода олигомеров и 
гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 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.

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

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

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

РАБОТА

 Работа сменникам 89397452197

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру.
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Квартиру. Семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

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. Юности, 6.  
Тел. 8-919-636-633-18-72.

С ЮБИЛЕЕМ  
ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив Колллектив ООО  
«УАТ-НКНХ» поздравляет с 
40-летием трудового стажа 
ЗЕМЛЯНИНА Александра 
Геннадьевича,  
с 20-летием трудового стажа
ЛАДНУШКИНА  
Владимира Павловича.

Коллектив цеха № 2505  
поздравляет ЕПИШОВА  
Константина Александровича 
и ЩЕРБАКОВА Владимира 
Викторовича с юбилеем!

Желаем здоровья,  
счастья и благополучия.

Коллектив цеха № 6567  
поздравляет КОРНЕЕВУ  
Сирену Васильевну  
с 50-летним юбилеем!

Желаем здоровья, семейного 
благополучия и успехов  
в производстве.

Коллектив цеха № 6515 Центра по 
ремонту оборудования поздравляет 
УЛЬЯНОВА  
Петра Васильевича  
с днём рождения!!!

Юбиляру – 65 !!!!
Хотим сегодня пожелать,
Пусть будет ваша жизнь  богата
Улыбками и добрым смехом,
Здоровьем, счастьем и успехом.
Сегодня радоваться нужно
И юбилей отметить дружно!!!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
центра автоматизации (ЦА),  

управления главного метролога 
(УГМетр), департамента инфор-
мационных технологий (ДИТ) и  

цехов КИПиА,  
приглашаем вас  

на торжественную встречу  
в честь «Дня пожилых людей», 

которая состоится  
2 октября в 15 часов  

в колледже нефтехимии и нефте-
переработки им. Н.В. Лемаева  

(адрес: пр. Химиков 45, бывший 
нефтехимический колледж)

БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ  
ВСТРЕЧЕ С ВАМИ.

Администрация  
и профком ЦА, УГМетр и ДИТ

Поздравляем сотрудницу НТЦ,  
лаборатории сточных вод 
НИКОНОРОВУ  
Валентину Николаевну  
с днем рождения!

С днем рождения! Желаем, чтобы 
каждый день был как праздник 
Счастливых дней, радостных мо-
ментов и удачных случаев. Желаем 
Вам ярких побед, успехов в работе 
и семейного благополучия.

Коллектив цеха №4802,  
профком и администрация ЦА, 
УГМетр и ДИТ поздравляют 
САХАБИЕВА  
Равиля Ахатовича 
с юбилеем!

Тебе сегодня в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха
Здоровым быть, беды не знать.

Администрация, профсоюзный  
комитет и коллектив ОТК №3605  
сердечно поздравляют 
ГАЛЕЕВУ  
Фанюсу Мингалеевну   
с 55 летним Юбилеем!!!

Будьте самой веселой  
                   и самой счастливой,
Хорошей и нежной,  
                        и самой красивой.

Администрация и профком завода олигомеров и гликолей  
поздравляют наших уважаемых ветеранов заводов окиси  

этилена и олигомеров с Днем Пожилого человека!
Желаем крепкого здоровья и прекрасного настроения.  

Приглашаем вас на киносеанс в кинотеатр «Синема 5» в ТЦ Сити 
молл, 4 этаж. Ждем вас 25 сентября: начало сеанса в 12 часов.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УЭТП-НКНХ»   
приглашает 25 сентября пенсионеров – бывших работников  

управления этиленопроводов (ООО «УЭТП-НКНХ»)   
на экскурсионную поездку в город Казань. 

Справки по телефонам:   
37-96-56 – Лена, Альбина; 37-43-55 – Ирина; 37-76-64 – Эльза; 37-62-35 – Айгуль.
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24 сентября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 24 сентября. День 

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

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

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Паук" (16+).
01.20 "На самом деле" (16+).

02.15 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Майор полиции" (16+).
03.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Военная тайна" (16+).

06.00 Итоговая программа "Неделя" 
ТК "Нефтехим", повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Железный человек 3" 

(12+).
22.20 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Несносные боссы" (18+).
02.10 Х/ф "Крепись!" (18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Важные вещи. "Латы 

Лжедмитрия" (0+).
07.25 Х/ф "Хождение по мукам" (0+).
08.40 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Александр Князев 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Большая гимнастика. 

Людмила Турищева" (0+).
12.10 "Горный парк Вильгельмсхёэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью" (0+).

12.30 "Масоны. Мифы и факты" (0+).
13.10 Важные вещи. "Латы 

Лжедмитрия" (0+).
13.25 Линия жизни. Ирина Скобцева 

(0+).
14.20 Д/ф "Чистая победа. 

Освобождение Донбасса" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
15.40 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.45 Т/с "Сита и Рама" (0+).

Вторник

25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 25 сентября. День 

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

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

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Паук" (16+).
01.20 "На самом деле" (16+).

02.15 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Майор полиции" (16+).
03.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Шальная карта" (18+).

21.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Несносные боссы 2" (18+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

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

метростроевская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.40 Х/ф "Хождение по мукам" (0+).
09.00 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Владимир Федосеев 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Марис Лиепа. Встречи по 

вашей просьбе" (0+).
12.30 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.20 Важные вещи. "Пушечки Павла 

I" (0+).
13.35 "Дом ученых". Наталия 

Берлова (0+).
14.05 Д/ф "Тайны королевского замка 

Шамбор" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).

15.45 Д/с "Я, мама и Борис 
Пастернак" (0+).

16.15 "Белая студия". Владимир 
Познер (0+).

17.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Владимир Федосеев 
(0+).

18.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Раскрывая секреты 

кельтских гробниц" (0+).
21.40 Л.Федосеева-Шукшина. 

Больше, чем любовь (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Я, мама и Борис 

Пастернак" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Глеб Котельников. Стропа 

жизни" (0+).
00.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.25 "Марис Лиепа. Встречи по 

вашей просьбе" (0+).
02.45 Pro memoria. "Восток и восток" 

(0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Последняя репродукция" 

(16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Оплачено любовью" (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" (16+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Адам и Ева" (6+).
16.00 Т/с "Слишком мало времени" 

(12+).
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+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "В стреляющей глуши" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "В стреляющей глуши" 

(12+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).
23.35 Т/с "Оплачено любовью" (16+).

00.20 Т/с "Последняя репродукция" 
(16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.55 Т/с "Таксист" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Премьера. "Мальцева" (12+).
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 "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.15 "Еда живая и мертвая" (12+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

17.30 Российские мастера 
исполнительского искусства 
XXI века. Александр Князев 
(0+).

18.45 "Масоны. Мифы и факты" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Тайны королевского замка 

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

(0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Я, мама и Борис 

Пастернак" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Мастерская Сергея Женовача 

(0+).
00.40 "Масоны. Мифы и факты" (0+).
01.25 "Тайны нурагов и "канто-а-

теноре" на острове Сардиния" 
(0+).

01.40 Д/ф "Большая гимнастика. 
Людмила Турищева" (0+).

02.40 "Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью" (0+).

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

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

09.00 Т/с "Последняя репродукция" 
(16+).

10.00 Ежегодное послание 
Президента РТ Р.Мин-ниханова 
Государственному Совету РТ 
(12+).

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

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Оплачено любовью" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

здоровым..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Наш след в истории" (6+).
16.00 Т/с "Слишком мало времени" 

(12+).
17.00 Ежегодное послание 

Президента РТ Р.Мин-ниханова 
Государственному Совету РТ 
(12+).

18.00 "Под напряжением". Реалити 
проект (12+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Сибирь". Прямая 
трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Точка опоры" (16+).
23.10 "Видеоспорт" (12+).

23.35 Т/с "Оплачено любовью" (16+).
00.20 Т/с "Последняя репродукция" 

(16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
04.55 Т/с "Таксист" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Премьера. "Мальцева" (12+).
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 "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.20 Т/с "Свидетели" (16+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.20 "Поедем, поедим!" (0+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

26 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 26 сентября. День 

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

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

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Паук" (16+).
01.20 "На самом деле" (16+).
02.15 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Майор полиции" (16+).
03.45 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Барыс" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

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

(16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Универсальный солдат" 

(18+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Ночь страха" (16+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Секретные проекты. "Бомба-

невидимка" (0+).
08.00 Х/ф "Хождение по мукам" (0+).
09.20 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Ольга Гурякова (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Поэзия. Александр Межиров" 

(0+).
12.15 "Тайны нурагов и "канто-а-

теноре" на острове Сардиния" 
(0+).

12.35 "Что делать?" (0+).
13.25 Искусственный отбор (0+).
14.05 Д/ф "Раскрывая секреты 

кельтских гробниц" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).

15.45 Д/с "Я, мама и Борис 
Пастернак" (0+).

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

17.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Ольга Гурякова (0+).

18.25 "Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли" (0+).

18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Китай. Империя времени" 

(0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Я, мама и Борис 

Пастернак" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Он рассказывал сны" (0+).
00.40 "Что делать?" (0+).
01.30 "Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари" (0+).
01.45 "Поэзия. Александр Межиров" 

(0+).
02.45 Pro memoria. "Камень: пути 

тайного знания" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Последняя репродукция" 

(16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Татары" (12+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Точка опоры" (16+).
22.40 "Песочные часы" (12+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 Т/с "Оплачено любовью" (16+).
00.45 Т/с "Последняя репродукция" 

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

НТВ
04.55 Т/с "Таксист" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Премьера. "Мальцева" (12+).

12.00 Т/с "Оплачено любовью" (16+).
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 "Слишком мало времени" 

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

Барс" - "Куньлунь Ред Стар". 
Прямая трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).

Среда 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 "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.15 "Чудо техники" (12+).
04.15 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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30 сентября

Воскресенье

28 сентября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 28 сентября. День 

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

Кабаковы" (16+).

02.30 "Модный приговор" (12+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).

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

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

эфир" (16+).
19.00 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.20 Х/ф "Медовая любовь" (16+).
03.15 Х/ф "Отпуск летом" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Нефтехимик" 

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Сколько стоит стать 

терминатором?" (16+).
21.00 Д/п "Русские: что было 5 тысяч 

лет назад?" (16+).
23.00 Х/ф "Неудержимый" (16+).
00.40 Х/ф "Охотники на гангстеров" 

(16+).

02.40 Х/ф "Кодер" (16+).
04.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Секретные проекты. 

"Мобильный для Лубянки" (0+).
08.05 Х/ф "Хождение по мукам" (0+).
09.25 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Марат Гали (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Цирк зажигает огни" (0+).
11.35 Д/ф "Губерт в стране "чудес" 

(0+).
12.30 Мастерская Сергея Женовача 

(0+).
13.10 Дороги старых мастеров. 

"Балахонский манер" (0+).
13.25 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.05 Д/ф "Китай. Империя времени" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Письма из провинции. Село 
Репьёвка (0+).

15.45 Д/с "Я, мама и Борис 
Пастернак" (0+).

16.15 "Энигма. Екатерина Семенчук" 
(0+).

17.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Марат Гали (0+).

18.20 "Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари" (0+).

18.35 "Билет в Большой" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Египетские боги Петра 

Ольденбургского" (0+).
21.05 Линия жизни. Пётр Мамонов 

(0+).
22.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Майкл Бубле. Концерт на 

ВВС (0+).
00.20 Х/ф "Воспоминания о солдате" 

(0+).
02.10 "Гавайи. Родина богини огня 

Пеле" (0+).
02.25 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).

29 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 "Контрольная закупка" (12+).
05.40 Т/с "Любимая учительница" 

(16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Любимая учительница" 

(16+).
07.50 "Играй, гармонь любимая!" (0+).
08.40 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн" (12+).
11.10 "Елена Летучая. Без мусора в 

голове" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).

13.20 "В наше время" (12+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 Премьера сезона. "Эксклюзив" 

с Дмитрием Борисовым (16+).
19.45 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Любовь-морковь по-

французски" (16+).
00.45 Х/ф "Воды слонам!" (16+).
02.50 "Мужское/Женское" (16+).
03.45 "Модный приговор" (12+).
04.40 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (12+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 Праздничный концерт (0+).
13.25 Х/ф "Вопреки судьбе" (12+).
15.00 "Выход в люди" (12+).
16.20 "Субботний вечер" (0+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Училка" (12+).
01.00 Х/ф "Поверь, всё будет 

хорошо..." (16+).
03.10 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
05.10 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.40 М/ф "Лови волну 2: 

Волномания" (6+).
08.20 М/ф "Облачно... 2: Месть ГМО" 

(6+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
18.30 "Засекреченные списки" (16+).
20.30 Х/ф "Тор: Царство тьмы" (12+).
22.30 Х/ф "Блэйд" (18+).
00.40 Х/ф "Блэйд 2" (18+).
02.50 Х/ф "Блэйд 3: Троица" (18+).

04.40 "Самые шокирующие гипотезы" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Х/ф "Дождь в чужом городе" 

(0+).
08.50 М/ф "Тайна третьей планеты" 

(0+).
09.40 Д/с "Судьбы скрещенья" (0+).
10.15 Х/ф "Сверстницы" (12+).
11.30 Больше, чем любовь. Лидия 

Федосеева-Шукшина и Василий 
Шукшин (0+).

12.15 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
12.45 "Научный стенд-ап" (0+).
13.25 Д/ф "Дикая природа островов 

Индонезии" (0+).
14.20 Пятое измерение (0+).
14.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
15.10 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло (0+).

16.10 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС (0+).

17.15 Больше, чем любовь. А.Де-
мидова и В.Валуцкий (0+).

17.55 Д/с "Энциклопедия загадок" 
(0+).

18.25 Д/ф "Ограбление века. 
Пропавшие сокровища Кремля" 
(0+).

19.15 Х/ф "Власть луны" (16+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Квартет 4Х4 (0+).
00.00 "2 Верник 2" (0+).
00.55 Х/ф "К кому залетел певчий 

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

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

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

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

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

(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с "Любимая учительница" 

(16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Любимая учительница" 

(16+).
07.35 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.40 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.10 "Леонид Куравлев. "Это я 

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

Николаевым (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Инна Макарова. Судьба 

человека" (12+).

13.20 Х/ф "Дорогой мой человек" 
(0+).

15.25 "Видели видео?" (0+).
17.00 Премьера. "Три аккорда" (16+).
19.25 Премьера. "Лучше всех!" (0+).
21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.00 "Что? Где? Когда?". Осенняя 

серия игр (0+).
23.10 Премьера. "Элвис Пресли: 

Искатель" (0+).
01.15 Х/ф "Морской пехотинец: Тыл" 

(18+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

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

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

Петросяна" (0+).
08.00 "Утренняя почта" (0+).
08.40 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).

11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Сваты-2012" (12+).
13.50 Х/ф "Ночь после выпуска" 

(16+).
18.00 "Удивительные люди-3" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 Д/ф "Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад" (12+).

02.00 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
05.40 "Территория заблуждений" 

(16+).
09.30 "Страшное дело" (16+).
18.20 Х/ф "Тор: Царство тьмы" (12+).
20.20 Х/ф "Первый мститель: Другая 

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

РОССИЯ К
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
07.05 Х/ф "К кому залетел певчий 

кенар" (0+).
08.40 М/ф "Дикие лебеди" (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 Х/ф "Власть луны" (16+).
11.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.05 Письма из провинции. Село 

Репьёвка (0+).
12.30 Диалоги о животных (0+).
13.15 "Дом ученых". Вадим Гладышев 

(0+).
13.40 Х/ф "Знакомые незнакомцы. 

Евдокия Урусова". "Арбатский 
мотив" (0+).

16.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.40 "Пешком..." Москва узорчатая 

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

(0+).
17.40 "Ближний круг Юрия 

Норштейна" (0+).
18.40 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

20.10 Х/ф "Сверстницы" (12+).
21.30 Концерт Париж-Гала 2015 (0+).
23.15 Д/ф "Ограбление века. 

Пропавшие сокровища Кремля" 
(0+).

00.00 Х/ф "Дождь в чужом городе" 
(0+).

02.15 Диалоги о животных (0+).

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

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

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

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

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).

27 сентября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 27 сентября. День 

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

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

(12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Паук" (16+).
01.20 "На самом деле" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

 "Мой папа - химик" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим" (6+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Девять ярдов" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Темная вода" (16+).
02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 

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

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Лето Господне. Воздвижение 

Креста Господня (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Космические страсти по 

"Алмазу" (0+).
08.05 Х/ф "Хождение по мукам" (0+).
09.15 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. А.Писарев (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Слово Андроникова" (0+).
12.30 "Игра в бисер" (0+).
13.10 Важные вещи. "Треуголка 

Петра" (0+).
13.25 Абсолютный слух (0+).
14.05 Д/ф "Китай. Империя времени" 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Пряничный домик. "Кижи. 
Деревянная сказка" (0+).

15.45 Д/с "Я, мама и Борис 
Пастернак" (0+).

16.15 "2 Верник 2" (0+).
17.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
17.45 Российские мастера 

исполнительского искусства 
XXI века. Андрей Писарев (0+).

18.30 "Гавайи. Родина богини огня 
Пеле" (0+).

18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Китай. Империя времени" 

(0+).
21.40 "Энигма. Е.Семенчук" (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 Д/с "Я, мама и Борис 

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

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 "Слово Андроникова" (0+).
02.40 "Шёлковая биржа в Валенсии. 

Храм торговли" (0+).

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

02.15 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

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

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Майор полиции" (16+).
03.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

13.30 "Татарские народные мелодии" 
(0+).

14.00 "Литературное наследие" (12+).
14.30 "Мир знаний" (6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Судьбы человеческие".
17.00 "Коллеги по сцене" (12+).
18.00 Юмористическая программа 

(16+).
19.00 "Под напряжением". Реалити 

проект (12+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Век Адалин" (16+).
00.00 "КВН РТ-2018" (12+).
00.50 Х/ф "Будем людьми!" (12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "Квартирный вопрос" (0+).

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

09.00 Т/с "Последняя репродукция" 
(16+).

10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Т/с "Слишком мало времени" 

(12+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 "Трибуна "Нового Века" (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+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Кодекс бесчестия" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Кодекс бесчестия" (12+).
23.00 Документальный фильм (12+).
23.30 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 

(16+).

00.20 Т/с "Последняя репродукция" 
(16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Премьера. "Мальцева" (12+).
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 "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Канцелярская крыса" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.15 "НашПотребНадзор" (16+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Документальный фильм (12+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.50 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 

(16+).
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 "Слишком мало времени" 

(12+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Кодекс бесчестия" (12+).

23.30 Х/ф "Выйти замуж за генерала" 
(16+).

00.20 "Музыкальные сливки" (12+).
01.00 Х/ф "Твои глаза..." (12+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Премьера. "Мальцева" (12+).
12.00 "Малая земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

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

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

русского" (12+).
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.50 "Место встречи" (16+).

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

(0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Премьера. "Крутая история" с 

Татьяной Митковой (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Александр Жулин (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

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

Группа "Пикник" (16+).
01.55 Х/ф "Простые вещи" (12+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

13.30 "Наша республика. Наше дело" 
(12+).

14.30 "Литературное наследие" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Адмирал". Прямая 
трансляция (6+).

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Адам и Ева" (6+).
21.30 "Татары" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Ночь в Париже" (16+).
00.30 "Видеоспорт" (12+).
01.00 "От сердца - к сердцу". Вера 

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

НТВ
05.00 "Дачный ответ" (0+).
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).

Суббота

08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.50 "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 "Преданная любовь" (16+).
00.00 Х/ф "Зимняя вишня" (0+).
01.55 "Идея на миллион" (12+).
03.20 "Таинственная Россия" (16+).
04.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
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 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

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

Зиганшин Рамис

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

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

ТРИЛИСТНИК!НАЙДИ
Чтобы принять  

в нем участие, нужно 

приложить минимальные 

усилия, между тем как приз 

действительно стоящий. 

Победитель получит 

сертификат  

на изготовление  

кухонного 

гарнитура! 

Новый 
конкурс

#ЯЧАСТЬ

КОМПАНИИ

СПОНСОР КОНКУРСА

 Шкафы-купе  Кухни  Кондиционеры     Системы вентиляции 
и отопления     Дома и бани из сруба и бруса     Натяжные потолки

www.mebelnkdom.ru

ПОДПИСЫВАЙСЯ
             СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm

С 24 ПО 30 СЕНТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Овнов ожидает плодотвор-
ный период. Он распола-
гает к деловой активности, 

началу новых проектов. Несмотря на 
массу дел, важно уделять внимание 
семье, не забывать о самых близких. 
Конец недели благоприятен для ак-
тивного отдыха.

Телец 
Тельцам предстоит по мак-
симуму сосредоточиться 
на деловой сфере жизни. 

Сейчас то время, когда риск будет 
оправдан, поэтому смело начинайте 
новые проекты, в которых вы пока, 
возможно, сомневаетесь.

Близнецы 
Близнецам неделя принесет 
огромный заряд энергии. 
Благодаря ему вы можете 

смело браться даже за самые сложные 
новые дела. Особенно это касается 
задач, напрямую связанных с финан-
сами. Также удача улыбнется тем, кто 
задумывался о смене места работы.

Рак
Ракам лучше всего провес-
ти эту неделю размеренно - 
вы немного устали от нака-

ла страстей. В деловой сфере не стоит 
выкладываться полностью, а вот лич-
ная жизнь преподнесет вам несколь-
ко приятных сюрпризов. Важно обра-
тить внимание на свое здоровье.

Лев 
У Львов появятся возмож-
ности в полной мере проя-
вить свои лучшие качества. 

Но одних талантов мало - чтобы до-
биться желаемого, предстоит упорно 
потрудиться. А вот личная жизнь по-
ка отходит для вас на второй план.

Дева 
Девам неделя принесет но-
вые впечатления. Сейчас 
вы больше, чем обычно, 

склонны к риску, поэтому важно иног-
да останавливаться и обдумывать то, 
что вы делаете. Больше всего повезет 
в денежных делах, а вот в любви осо-
бенно важно быть осторожными.

Весы 
Обстоятельства склады-
ваются именно так, как вы 
хотели. Самое главное - дей-

ствовать по намеченному плану и не 
отступать от него. Кроме того, сейчас 
важно обратить внимание на свое здо-
ровье, по возможности отказаться от 
вредных привычек.

Скорпион
Скорпионы на этой неделе 
будут бодры и полны сил. 
Вы чувствуете, что на вер-

ном пути, и готовы смело двигаться 
дальше. Кажется, настало время для 
откровенного разговора с важным 
для вас человеком. 

Стрелец 
Ваша цель уже не за гора-
ми, но чтобы достигнуть 
ее, сейчас вам предстоит 

ударно потрудиться. Знайте, что ре-
зультат не всегда приходит быстро 
и легко. Свободным представителям 
знака звезды обещают на этой неделе 
весьма интересное знакомство. 

Козерог
Козероги на позитивной 
волне смогут успеть все 
задуманное и даже боль-

ше. Период располагает к началу 
новых дел. Тем не менее, важно не 
быть слишком самоуверенными, что-
бы вас правильно поняли коллеги  
и руководство.

Водолей
Вы совершили достаточно 
подвигов, настало время 
для передышки, так что 

не страшно, если вы отложите  часть 
дел. Если это не связано с обещания-
ми, данными вашим близким - сейчас 
очень важно оправдать их доверие.

Рыбы
Для Рыб эта неделя ознаме-
нуется успехами в профес-
сиональной сфере. Насту-

пает удачное время для покорения 
новых вершин. Если вы мечтали о 
карьерном продвижении или смене 
места работы, период очень благо-
приятен для этого.

8 (8555) 37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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ВРЕМЯ ГОДА – 
ИПОТЕКА!

ИПОТЕКА ПО АКЦИИ

8-800-100-07-01 | gazprombank.ru
*0701 | для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Мотив

Целевое назначение: приобретение квартир с оформленным правом собственности и в строящихся жилых домах. Минимальная ставка по кредиту: 9,0%. Процентная ставка увеличивается на 0,3 п. п. для всех 
заемщиков за исключением зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО) или приобретающих квартиру у компаний - Партнеров Банка ГПБ (АО). Процентная ставка увеличивается на 1,0 п. п. в случае отсутствия 
страхования жизни / здоровья заемщика. Валюта кредита: рубли РФ. Минимальная сумма кредита: 500 тыс. руб., но не менее 15% от стоимости недвижимости. Максимальная сумма кредита: 60 млн руб. — 
при приобретении объекта в г. Москве и г. Санкт-Петербурге; 45 млн руб. — в остальных субъектах РФ. Срок кредита: до 30 лет. Требования к обеспечению: залог имущественных прав (до оформления 
в собственность) / залог (ипотека) приобретенной с использованием кредитных средств недвижимости (после оформления в собственность). Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 65 лет. 
Подробная информация на www.gazprombank.ru и по тел.: 8-800-100-07-01. Информация приведена на 12.09.2018 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

ставка  
по ипотекеОТ 9%

Доступная ипотека стала 
реальностью!
Ваш выбор – ипотечный кредит в Газпромбанке.

Более миллиона граждан России в 2017 году воспользовались 
ипотечным кредитованием, чтобы  приобрести себе квартиру или 
дом. Рынок показал взрывной рост. Почему? В это непросто пове-
рить, но ипотека действительно стала очень популярным, удобным 
и вполне доступным способом улучшить свои жилищные условия! 

Если вы также задумались об улучшении жилищных условий, 
но по каким-то причинам так и не решились оформить ипотеку, то 
настало самое время для важного шага! Приходите в ближайшее от-
деление Газпромбанка и оформите заявку на ипотечный кредит по 
ставке от 9% независимо от первоначального взноса и срока креди-
та. Решение по заявке действует 3 месяца. 

Мы поможем вам сделать правильный выбор и приобрести не-
движимость своей мечты на выгодных условиях и при минималь-
ных затратах ваших сил и времени.

Подробнее об условиях можно узнать в офисах  
Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru и по телефону  
8 800 100 07 01. «Газпром банк» (Акционерное общество).  

Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014 №354. 
Информация не является офертой. Реклама.

Адрес:  423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева д. 39А,  
телефоны:  47-58-70, 43-63-13, 47-50-59,  
8-919-620-07-56.

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

@news_storm

ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное
и свежее здесь!
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