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На биологических очистных 
сооружениях масштабная 
реконструкция механиче-
ского узла очистки подходит 
к логическому завершению. 

Награду за заслуги получила 
слесарь по КИПиА  
центра автоматизации  
Людмила Мартынова. 

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Евгения СМОЛЕНКОВА
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ВОЗМОЖНО  
ДЫМНОЕ ГОРЕНИЕ

С 16 по 21 июля планирует-
ся произвести останов на оче-
редной капитальный ремонт 
завода этилена ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

В связи с этим возможно 
сжигание остатков нефтехи-
мических продуктов на факе-
ле с его дымным горением. Это 
вынужденная мера, связанная 
с подготовкой оборудования 
к ревизии и капитальному 
ремонту, целью которого яв-
ляется обеспечение дальней-
шей стабильности работы 
производства.

На сложившуюся эколо-
гическую ситуацию в городе 
этот факт сверхнормативного 
влияния не оказывает. На пе-
риод останова производства 
при дымном горении органи-
зуется подфакельное наблю-
дение, сообщает пресс-служба 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Завод олигомеров сегодня 
работает стабильно и выпу-
скает несколько видов про-
дукции. Это неонолы и по-
лиэтиленгликоли различных 
марок, тримеры и тетрамеры 
пропилена, алкилфенолы, 
ТИБА, ТЭА, альфа-олефины. 
Эти продукты реализуются 
как в России, так и за рубе-
жом. Как отметил директор 
завода, доля отгрузки по на-
шей стране сегодня увели-

На заводе олигомеров компании «Нижнекамскнефтехим» 
ведутся работы по пуску производства линейных  

альфа-олефинов (ЛАО) после реконструкции с внедрением 
новой технологии альфа-Саблин. Об этом на еженедельном 

совещании у генерального директора Азата Бикмурзина 
доложил директор завода Рустам Галимов.

чилась до 36%. За счет оп-
тимизации технологических 
процессов заводчанам удалось 
добиться снижения норм рас-
хода сырья и материалов по 
15 позициям (окись этилена, 
окись пропилена, МЭГ и др.). 

Но главной задачей оста-
ется ввод в действие нового 
производства ЛАО. На се-
годня удалось достигнуть ка-
чественных показателей по 
бутену-1 для использования 
на производстве полиэтиле-
на. В настоящее время ведут-
ся наладка и регулирование 

технологического режима для 
доведения качественных по-
казателей по другим фракци-
ям ЛАО.

– Сейчас большая ответ-
ственность лежит на техно-
логическом персонале. Необ-
ходимо с полной отдачей сил 
вникать в технологию, чтобы 
прочувствовать все тонко-
сти процесса, – отметил ге-
неральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азат 
Бикмурзин.

Для реализации проекта 
реконструкции производст-
ва ЛАО были максимально 
использованы существующее 
оборудование, здания и соору-
жения. Закуплены реакторный 
блок, два компрессора, обору-
дование для узлов разгрузки и 
дозирования катализатора, хо-
лодильная установка.

УВАЖАЕМЫЙ 
НЕФТЕХИМИК!

В связи с выбором символов 
для новых банкнот  

Банка России номиналом  
200 и 2000 рублей просим 
Вас и членов Ваших семей  

проглосовать на сайте 
http://твоя-россия.рф/ 
за символы Татарстана.  

В качестве изображения для 
купюр просим Вас выбрать 

два варианта: Казанский 
Кремль и Казанский  

(Приволжский) федеральный 
университет.

Первый этап «Выдвижение 
номинантов» завершится  
28 июля 2016 года. Важно  

проголосовать до 28.07.16.  
Авторизация возможна дву-
мя путями: SMS или бесплат-
но через социальные сети. 

ВАШ ГОЛОС ВАЖЕН!
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Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

Ведущая
Эльвира  

Сафиуллина

16+

До недавнего времени не-
сколько контрастно смотре-
лась набережная – старень-
кий пирс, зияющее пустыми 
окнами здание гостиницы, 
заброшенный речной вокзал. 
Чуть поодаль – шашлычные 
и разномастные кафе на бе-
регу… Теперь эта картина 
существует только на фото-
графиях прошлых лет. В рам-
ках Года водоохранных зон, 
каким в Татарстане был объ-
явлен 2016 год, набережную 
начали реконструировать и 
первым делом снесли все по-
стройки – остались только 
пирс и гостиница. Средства 
на ремонт были выделены из 
республиканского бюджета, 
также 90 миллионов рублей 
городу к его 50-летнему юби-
лею «подарила» компания 
«Нижнекамскнефтехим».

Работы здесь, напомним, 
начались еще в апреле. В 
первых числах мая свежеуло-
женная брусчатка возле пирса 
прошла испытание стихией: 
из-за сильного паводка при-
стань оказалась под водой. 
Городские власти обещали, 
что материалу это ничуть не 
повредит. Так и оказалось. 
Сегодня на территории на-
бережной, облагороженной 
брусчаткой от пирса до Свя-
того ключа, уже гуляют ниж-
некамцы. Пешеходный спуск 
к реке также был благоустро-
ен – дорогу расширили, крас-
но-серая плитка образует из-
гибающийся фигурный узор.

Заметно изменилась тер-
ритория у подножия родни-

Дорогу на Красном Ключе 
отремонтируют к концу недели

Около 15-ти лет назад в Нижнекамске произвели реконструк-
цию Святого ключа. С тех пор побережье Камы для жителей 

города стало излюбленным местом отдыха. Практически в 
любое время года здесь можно встретить людей, прогулива-
ющихся по благоустроенной территории. Без фотосессии на 

фоне Святого ключа не обходится ни одна свадьба. 

ка. Здесь установили новые 
фонари, скамейки, пери-
ла – вид у этой территории 
сейчас самый что ни на есть 
современный. А к «пещере 
имама», которую в рамках ре-
конструкции также приводят 
в порядок, уже ведут светлые 
каменные ступени. Завер-
шена отделка фасада музея 
А.Фасхутдинова,  работы 
проходят внутри помещения. 
Новенький шестиэтажный 
корпус гостиницы, возведен-
ный на месте речного вокза-
ла, тоже радует глаз – фасад 
оформляют в приятных, уже 
традиционных для Нижне-
камска желто-розовых тонах. 
По словам главного архитек-
тора Нижнекамска Эмиля 
Сиразетдинова, в целом на 
набережной проделано око-
ло 60% необходимых работ. 
Скоро рабочие приступят 
к покраске пирса. К слову, 
строители трудятся до глу-
бокой ночи. В зависимости 

от характера работ на объ-
екты выходят порядка сотни  
человек.

Особого внимания стоит 
реконструкция дороги возле 
набережной. Там ведется за-
мена около двух километров 
дорожного полотна. Стоит 
отметить – автолюбители 
давно жаловались на этот 
участок: ни дать ни взять, как 
после бомбежки… Уже около 
двух недель его приводят в 
порядок: начиная со спуска к 
реке и заканчивая развилкой 
на понтонный мост и дамбу. 

– Мы поднимаем доро-

Шестиэтажный корпус гостиницы, возведен-
ный на месте речного вокзала, радует глаз – 
фасад оформляют в приятных, уже традицион-
ных для Нижнекамска желто-розовых тонах.

Завершена отделка фасада музея А.Фасхутдинова,  
работы проходят внутри помещения.

К «пещере имама», которую в рамках реконструкции так-
же приводят в порядок, ведут светлые каменные ступени.

гу, делаем ливневые дожде-
приемники, чтобы вода не 
стояла. Стоки – по всем тех-
нологиям, чтобы дорога не 
разрушалась в дальнейшем, 
– рассказал «Нефтехимику» 
заместитель директора депар-
тамента по благоустройству 
Тафкиль Ахметшин. – Будут 
большая парковка, кольцо, с 
парковки – два выезда. 

Дорожники надеются, что 
успеют завершить все работы 
к концу этой недели. Ну, а 
торжественное открытие об-
новленной набережной со-
стоится в августе.
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БОС: до конца месяца предстоит 
провести гидроиспытания

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Чтобы наглядно убедить-
ся в поразительной разнице 
между старым узлом меха-
нической очистки и тем, что 
возводится сейчас, достаточ-
но взглянуть на два здания 
решеток. Первое из них – ма-
ленькое кирпичное сооруже-
ние – было пущено в строй 
в далеком 1966 году и давно 
устарело, по словам работ-
ников БОС, «как морально, 
так и физически». Новое от-
личается от него, во-первых, 
гигантскими размерами. И 
устроено оно, конечно, по дру-
гому – планируется, что здесь 
городские стоки будут делить-
ся на четыре потока, каждый 
из которых пройдет очистку 
от мусора через два типа ре-
шеток: «грубых» с ячейкой 16 
мм и «тонких» с ячейкой 6 мм. 
После такой очистки мусора 
в стоках почти не останется, 
чего нельзя сказать о старом 
принципе очистки, когда сто-
ки проходили только через од-
ну решетку. 

На биологических очистных сооружениях масштабная рекон-
струкция механического узла очистки подходит к логическому 

завершению. К 20 августа, когда город будет отмечать 50-лет-
ний юбилей, этот узел должен вступить в строй, и хозбытовые 

стоки начнут очищаться по последнему слову науки и техники.

Заместитель начальника 
цеха № 3406 – именно под та-
ким номером биологические 
очистные сооружения стоят 
на балансе ПАО «Нижне-
камскнефтехим» – Сергей 
Николаев работает здесь уже 
15 лет. Сначала был мастером 
механического узла очистки, 
а в 2009 году стал заместите-
лем начальника цеха. О том, 
что происходит сейчас на его 
«родном» участке, он знает 
досконально. 

Как рассказал Сергей 
Львович газете «Нефтехи-
мик», здание решеток по-
строено уже на 90%. Но 

масштабные строительные 
работы идут не только здесь. 
Уже возведены новые зда-
ния песколовок и смесителя, 
достраивается насосная для 
опоржения смесителя, каме-
ра К-29, где будут распреде-
ляться химстоки, монтирует-
ся трубопровод, по которому 
промышленные стоки будут 
подаваться в смеситель. 

Обновленный узел меха-
нической очистки с большим 
количеством оборудования, 
которого не было в старой 
схеме, потребует значитель-
ного увеличения электронаг-
рузки, и для этого строители 
возводят новую трансформа-
торную подстанцию, монти-
руют эстакады под электро-
сети. 

Работа кипит по всему 
большому участку механиче-
ской очистки. Одновременно 
на БОС начало поступать обо-
рудование, монтаж которого 
начнется сразу после оконча-
ния общестроительных работ. 
Уже прибыли газопламенные 
установки «Ятаган», которые 
будут уничтожать все непри-
ятные запахи, образующиеся 
внутри зданий решеток, пе-
сколовок и смесителя. После 
того, как они заработают, все 
«ароматы» на БОС, на кото-
рые раньше нет-нет да жало-
вались жители близлежащих 
населенных пунктов и ми-
крорайонов города, уйдут в 
прошлое.

На крыше смесителя сей-
час строители возводят фун-

дамент под «Ятаган». В зда-
нии песколовок завершается 
гидроизоляция, трубопрово-
ды диаметром 1000 мм, по 
которым очищенные от му-
сора хозбытовые стоки будут 
поступать в смеситель, уже 
подведены.

До конца месяца, по сло-
вам С.Николаева, предстоит 
не только достроить здание 
решеток, но и установить все 
оборудование, включая ши-
беры – запорную арматуру, 
провести гидроиспытания и 
засыпать здание смесителя, 
которое уходит под землю 
на 6 метров. После оконча-
ния работ над землей будет 
«возвышаться» только крыша 
смесителя с «Ятаганом» на 
ней.

В здании песколовок завершается гидроизоляция.  
Трубопроводы диаметром 1000 мм, по которым  
очищенные от мусора хозбытовые стоки будут  
поступать в смеситель, уже подведены.

Почти достроенное здание решеток и старое здание, отслужившее полвека.  
Разница – огромная, и не только в размерах. В новом здании процесс очистки  
городских стоков от мусора будет проходить по последнему слову науки и техники.

На правах рекламы.
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4 НАШИ ТРАДИЦИИ

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Спустившись со сцены, 
молодожены поделились с 
читателями газеты «Нефтехи-
мик» своими впечатлениями. 
«Это самый волнительный 
день в жизни! И еще празд-
ник такого масштаба – это не 
передать словами. Я просто 
счастлив!» – признался Кон-
стантин. «Спасибо всем орга-
низаторам этого праздника! 
Сегодня ровно пять лет, как 
мы познакомились, и сегодня 
наша свадьба. Это здорово!» 
– отметила Лилия.

Праздник семьи в пар-
ке Нефтехимиков проходит 
второй год подряд. В числе 
его организаторов – ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и 
профсоюзная организация 
компании. Заместитель гене-
рального директора акцио-
нерного общества по персо-
налу и социальным вопросам 
Василий Шуйский поздравил 
всех с праздником:

– От имени многотысячно-
го коллектива нефтехимиков, 
от имени генерального дирек-
тора компании Азата Шау-
катовича Бикмурзина в этот 
замечательный день хочется 
пожелать всем здоровья, креп-
кой семьи, любви и верности. 

Всем нижнекамцам –
Большой праздник, посвященный все-

российскому Дню семьи, любви и верности, 
прошел в пятницу в парке Нефтехимиков. На 
сцену за поздравлениями и под аплодисмен-
ты многочисленных зрителей поднимались 
заслуженные семьи Нижнекамска и «Нижне-
камскнефтехима». Но началось все с рожде-
ния новой молодой семьи.

Работники городского загса провели 
церемонию бракосочетания. Именно 

так – на сцене парка Нефтехимиков, 
поставив свои подписи в журнале 

регистрации, обменявшись 
обручальными кольцами и 

скрепив все это первым 
супружеским поцелуем 

– мужем и женой стали 
Лилия и Константин 

Маракины.

Приятно, что это событие 
уже второй раз проходит в на-
шем парке Нефтехимиков. Се-
годня прекрасная погода, парк 
очень востребован, и те, кто 
еще не обзавелся семьей, глядя 
на эти замечательные пары, 
обязательно это сделают, и 
к Бэлле Ивановне (Махотина 
Бэлла Ивановна – начальник 
городского загса) будет не-
скончаемая очередь.

Председатель профсо-
юзной организации «Ниж-
некамскнефтехима» Адип 
Хайруллин рассказал «Неф-
техимику», как в компании 
помогают молодым семьям.

« В «Нижнекамскнефтехиме» стало доброй традицией помогать молодым. У нас и в трудовом 
договоре прописана помощь молодым семьям, помощь при рождении ребенка. При брако-
сочетании мы работникам компании даем 10 тысяч рублей, еще 10 тысяч – при рождении  

                    ребенка. При рождении двойни – 70 тысяч, а при рождении тройни – 100 тысяч рублей.

Всем нижнекамцам – любви, счастья и 
верности
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– Этот праздник у нас 
становится традиционным. 
По всей России его начали от-
мечать в 2008 году, и мы очень 
серьезно к нему готовились, 
многих поздравили. И сегодня 
здесь среди участников много 
нефтехимиков. Это праздник 
для всех, потому что крепкая 
семья – основа государства. 
Сегодня мы чествуем ветера-
нов, семьи, прожившие вместе 
30, 40, 50 и более лет. Для мо-
лодого поколения они являют-
ся образцом дружной крепкой 
семьи. С них можно и нуж-
но брать пример: как дружно 
жить, растить достойных де-
тей. Поздравляю всех с этим 
прекрасным праздником! Созда-
ние семьи – это очень ответ-
ственный шаг в жизни каждого 
человека. И в «Нижнекамск-
нефтехиме» стало доброй тра-

любви, счастья и верности

дицией помогать молодым. 
У нас и в трудовом договоре 
прописана помощь молодым 
семьям, помощь при рождении 
ребенка. При бракосочетании 
мы работникам компании даем 
10 тысяч рублей, еще 10 тысяч 
– при рождении ребенка. При 
рождении двойни – 70 тысяч, 
а при рождении тройни – 100 
тысяч рублей. Когда принимали 
решение о поощрении, помню, 
еще поулыбались, мол, тройню 

за деньги не закажешь, и в том 
же году тройняшки у нас поя-
вились. 

А на сцене работники  
загса уже проводят еще одну 
процедуру – имянаречения: 
«8 июля 2016 года регистри
руется рождение сына и до
чери в семье Кощеевых. Ува
жаемые Роман и Анастасия, 
по вашему желанию вашим 
детям даются имена Евгений 
и Софья». 

Роман и Настя работают на 
заводе ДБиУВС в цехе №1419, 
он – аппаратчиком воздухораз
деления, она – машинистом. 
Семья уже достаточно «опыт
ная», шесть лет вместе прожи
ли, и у только что получивших 
официальные имена малышей 
есть старший брат, которому 
3,5 года. По словам Романа, на 
заводе они постоянно ощуща
ют поддержку, в том числе и 
финансовую.

Заместитель главы Нижне
камского района Айдара Мет
шина Эльвира Долотказина 
поздравила семьи от имени 
местной власти и рассказала о 
добрых традициях, которые в 
Нижнекамске сложились еще 
полвека назад:

– Уважаемые друзья, в на-
шем молодом по историческим 
меркам городе формируются все 

новые и новые традиции. Вот 
уже второй год мы отмечаем 
праздник любви и верности в 
прекрасном парке Нефтехими-
ков. И мне хочется всех ниж-
некамцев, не только тех, кто 
пришел сегодня сюда, поздра-
вить с этим замечательным 
праздником. Пожелать всем 
семейным горожанам хранить 
любовь, верность, тепло се-
мейного очага. А молодым, у 
кого еще нет семьи, создать 
крепкие дружные семьи. И сле-
довать примеру таких пар, ко-
торые мы сегодня чествуем. Я 
вас искренне благодарю за то, 
что вы пронесли любовь через 
всю свою жизнь, за то, что 
вы – пример для молодых ниж-
некамцев, за то, что вложили 
свою душу, свой труд в созда-
ние нашего города. 

В этом году не только 
50-летие Нижнекамска, но и 
55 лет со дня создания первой 
семьи в городе. Эту пару мы 
будем чествовать через не-
сколько дней.

За все эти годы мы научи-
лись быть дружными, верны-
ми, научились ценить семью. 
Вот такой исторический 
факт – когда в юном городе 
Нижнекамске сдали первый 
многоквартирный дом, состо-
ялось собрание, на котором 
молодежь сказала, что Ниж-
некамск – город молодых, и 
квартиры нужно давать моло-
дым, поселите нас по несколько 
человек в квартиры. Но реше-
ние было принято другое – в 
городе должны быть крепкие 
семьи, и первый дом в 1962 го-
ду был отдан семейным ниж-
некамцам. Мы всегда ценили 
крепость наших семей. 

Праздник в парке Нефте
химиков в очередной раз по
казал, что в Нижнекамске в 
целом, и в «Нижнекамскнеф
техиме» крепкая семья – дело 
первостепенной важности.

« Исторический факт – когда в юном городе 
Нижнекамске сдали первый многоквартирный 
дом, состоялось собрание, на котором молодежь 

сказала, что Нижнекамск – город молодых, и квартиры 
нужно давать молодым, поселите нас по нескольку 
человек в квартиры. Но решение было принято другое 
– в городе должны быть крепкие семьи, и первый дом в 
1962 году был отдан семейным нижнекамцам. Мы всегда 
ценили крепость наших семей.
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Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
11 июля уровень воды в р. Каме – на отмет-
ке 51,95 м (по Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов за прошедшую неделю: 

д. Прости:
5 июля (08:00) при южном направле-

нии ветра со скоростью 0,2 м/с содержа-
ние аммиака – 0,06 мг/м3 при норме 0,2  
мг/м3; формальдегида – 0,015 мг/м3 при 
норме 0,05 мг/м3; оксида углерода – 2,8  
мг/м3 при норме 5,0 мг/м3.

Содержание оксида азота, диоксида 
азота, взвешенных веществ, сероводоро-
да, стирола, хлорметана, дивинила, оксида 
этилена, оксида пропилена, фенола, бен-
зола, толуола, этилбензола, диоксида серы, 
ацетофенона, ацетальдегида было ниже 
чувствительности методики.

Точка №5 Северная граница СЗЗ:
5 июля (08:30) при юго-восточном на-

правлении ветра со скоростью 0,3 м/с со-
держание аммиака – 0,06 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3; оксида углерода – 2,9 мг/м3 при 
норме 5,0 мг/м3.

Содержание оксида азота, диоксида 
азота, формальдегида, взвешенных ве-
ществ, сероводорода, стирола, хлорметана, 
дивинила, оксида этилена, оксида пропиле-
на, фенола, бензола, толуола, этилбензола, 
диоксида серы, ацетофенона, ацетальдеги-
да было ниже чувствительности методики.

На стационарном посту на проспек-
те Вахитова:

содержание аммиака максимально 
составило 0,18 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 8 июля (за 13:00, при юго-запад-
ном направлении ветра со скоростью 2,0 
м/с), минимально – 0,02 мг/м3 9 июля (за 
13:00, при юго-западном направлении ве-
тра со скоростью 2,0 м/с);

содержание формальдегида макси-
мально составило 0,026 мг/м3 при норме не 
более 0,05 мг/м3 6 июля (за 07:00, при север-
ном направлении ветра со скоростью 1,5 
м/с), минимально – составило 0,013 мг/м3 
5 июля (за 13:00, при восточном направле-
нии ветра со скоростью 0,6 м/с);

содержание азота диоксида макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при норме 
не более 0,2 мг/м3 4 и 6 июля (за 7:00, при 
северо-восточном направлении ветра со 
скоростью 0,3 м/с и за 7:00, при северном 
направлении ветра со скоростью 1,5 м/с 
соответственно), минимально – ниже чувст-
вительности методики все оставшиеся дни;

содержание предельных углево-
дородов максимально составило – 1,7  
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 5 июля 
(за 07:00, при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 0,4 м/с), минимально 
– 1,2 мг/м3 10 июля (за 07:00, при западном 
направ-лении ветра со скоростью 3,9 м/с);

содержание толуола максималь-
но составило 0,026 мг/м3 при норме 0,6  
мг/м3 4 июля (за 07:00, при северо-восточ-
ном направлении ветра со скоростью 0,3 
м/с), ниже чувствительности методики с 5 
по 9 июля;

содержание этилбензола максималь-
но составило 0,008 мг/м3 при норме 0,02  
мг/м3 4 июля (за 07:00, при северо-восточ-
ном направлении ветра со скоростью 0,3 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики с 5 по 8 июля;

содержание стирола максимально со-
ставило 0,011 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 10 
июля (за 07:00, при западном направлении 
ветра со скоростью 3,9 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;

содержание других веществ: серы ди-
оксида, оксида углерода, фенола, бензола, 
ацетальдегида, хлорметана, дивинила, эти-
лена оксида, пропилена оксида, ацетофе-
нона, диметилдиоксана, дициклопентадие-
на было ниже чувствительности методики.

В стоке после очистки на биологиче-
ских очистных сооружениях, сбрасывае-
мом в реку Каму, по сравнению с прошлой 
неделей содержание хлоридов уменьши-
лось; содержание железа, сухого остатка, 
алюминия, НПАВ увеличилось. Содержа-
ние меди, ванадия, титана, ацетофенона не 
обнаружено.

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неделю 
не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 4 по 11 июля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

ЗНАЙ НАШИХ!

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

И слесарь, и дизайнер,  
и певица

400 метров  
и серебро

В мае этого года нижнекамцы отпраздновали День химика. 
Лучшие работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» получили 
свои награды за заслуги перед предприятием. Среди них – 
слесарь по КИПиА центра автоматизации Людмила Мартынова. 
Ей вручили почетную грамоту министерства энергетики РФ. 
Людмила Александровна с юности трудится в акционерном 
обществе и своим примером доказывает: высокий уровень 
профессионализма – далеко не единственное, чего способен 
добиться талантливый и разносторонний человек. Удалось 
побеседовать с ней и корреспонденту «Нефтехимика».

– Людмила Александрова, 
по традиции – немного о себе.

– Родилась я в Елабуж-
ском районе, в деревне Ар-
малы, 6 мая 1961 года. В 1973 
году приехали в Нижнекамск, 
с пятого класса я уже здесь 
училась. Окончила школу и 
решила поступать в Елабуж-
ский государственный педа-
гогический институт, но не 
удалось пройти по конкурсу. 
Чтобы год не терять, реши-
ла приобрести какую-нибудь 
профессию. Пошла в 44-е 
училище, успешно окончила 
его. И так мне понравилось 
на практике, что даже не за-
хотелось поступать в инсти-
тут. Очень интересная здесь 
была жизнь. А потом я позна-

комилась с будущим мужем – 
это стало еще одним «препят-
ствием» к поступлению. Так 
и осталась в Нижнекамске, о 
чем не жалею.

– А что понравилось на 
практике?

– Даже не то чтобы понра-
вилось – просто очень инте-
ресно было, в новинку. Мне 
все легко давалось. Здесь ведь 
не технологический цех был, 
а «киповский» – это интерес-
ные приборы, лаборатория 
по монтажу и наладке. Хотя, 
когда пришла устраиваться, 
сначала испугалась. Смотрю 
– одни мужские фамилии, 
на «-ов» заканчиваются. Ме-
ня успокоили: одна женщина 
все-таки есть. Я подумала, что 
не смогу здесь работать. А по-
том уже устроилась… и такой 

у нас был хороший коллек-
тив! Вот, уже 37 лет работаю в 
«Нижнекамскнефтехиме».

– В чем заключается ваша 
работа?

– Сейчас все на производ-
стве модернизируется, пере-
ходит на электронику. Но есть 
еще цеха, которые на пнев-
матике. На данный момент 
наша работа – переводить 
пневматику на электронику, 

чтобы все датчики сообща-
лись с контроллерами, кото-
рые переходят на компьютер-
ную сеть, и управление идет 
оттуда. Это тоже очень инте-
ресно. Мы занимаемся «тон-
кой» работой. Благодаря нам 
все данные о температуре, 
давлении выводятся в опера-
торную, где сидит человек и 
все видит на компьютере.

Продолжение на 13 стр.

ТВОИ ЛЮДИ, «НЕФТЕХИМ»!

В Якутске с 5 по 17 июля проходят  
VI Международные спортивные игры  

«Дети Азии». Россия представлена  
на престижном детском турнире восемью 

командами от разных регионов страны,  
в том числе от Татарстана.

С 7 по 9 июля прошли соревнова-
ния по плаванию, в которых отличился 

кандидат в мастера спорта, воспитан-
ник тренера спортклуба «Нефтехимик» 
Артема Федорова Александр Кубасов. 
На дистанции 400 метров Саша стал 

серебряным призером. В состязаниях на 
200 и 1500 м вольным стилем Кубасов 
пришел к финишу пятым, в эстафете 

4х100 вольным стилем сборная  
Татарстана стала шестой. 

Серебряная награда в условиях высо-
кой конкуренции – существенное дости-
жение 16-летнего спортсмена, сообщает 

пресс-служба спортклуба «Нефтехимик». 
«Это закономерно после участия Куба-
сова в тренировочном сборе в составе 
юношеской сборной в Волгограде, – 
считает Артем Федоров. – Благодаря 
руководству СК «Нефтехимик» Саша 

провел там две недели. И сразу уехал на 
Игры в Якутск. Именно поэтому он был 

на пике спортивной формы».
По мнению тренера, потенциал его 
воспитанника достаточно велик: из 

шести татарстанских пловцов он стал 
единственным призером. 
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит.  
1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.
 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9,  
40 м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника 
заменены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 
36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5,  
565 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., ул. Вокзальная, 38,  
32 м2, 2/5, цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  
26,3 м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  
28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 
6-м. б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, сан-
узел в кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 2, 4/5,  
30 м2, состояние обычное, сан-
узел в кафеле, 6-м. б/з., 770 т. р. 
Торг. Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 1/9, 
36 м2, состояние хорошее, лод-
жия застеклена, выход из кухни. 
Вся обстановка остается. Чистая 
продажа, один собственник, 
1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 37м2, со-
стояние отличное, в зале 2 окна, 
все окна пластиковые. Лоджия 
6-м. застеклена, обшита + встр.
шкафы, санузел в кафеле. Кухня 
и прихожая просторные. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 
29 м2, хорошее состояние, пла-
стиковые окна, тихая, зеленая 
сторона. Чистая продажа.  
900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з,  
1 собственник, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 
м2. Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 
9/9, 650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое,  
хороший ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 
2/9, 13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 
6/9, 12,8 м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 
3/5 и 4/5, 18 м2, ремонт, 450 т. р. 
и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, 30 лет Победы, 7, 
2/9, 12 м2, имеется место для 
стиральной машины, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45,  
2/5, 14 м2, 450 т. р. и 3/5, 20 м2,  
550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 
13,5 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 
4/9, 13 м2, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 
3/9, 18 м2, хороший ремонт. Есть 
место для стир. машины. ЧП. 
Пустая! 410 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9,  
18 м2, 500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 
9/9, 13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 600 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, Строителей, 6Б, 5/5, 
18 м2, с/у, 480 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Малосемейка, Строителей, 6, 
29 м2, балкон. 
Тел.: 8-960-074-21-39.
 Комната, Корабельная, 36, 
5/9, отличный ремонт, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-233-67-93.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
8/10, 280 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5,  
зал в 4-х, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 
570 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната в общежитии  
12,4 м2, г. Казань, Приволжский 
р-н, хорошая транспортная 
доступность, 870 т. р. 
Тел.: 8-927-454-80-00.
 Комната, Гагарина, 5А,  
20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 
4/9, 13 м2, один взрослый  
собственник, 230 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., Гагарина, 13, 8/9, кир-
пичный, одноподъездный, трубы 
и лифт новые, 38 м2, с ремонтом 
и частично с мебелью, 1150 т. р.  
Тел.: 8-917-262-28-59.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 
от 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., Гагарина, 7, 1/9,  
30 м2, 6-м. б, обычная, 750 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10,  
45 м2, хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 30 м2, 6-м. б/з, хор. ремонт, 
850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 4, 8/9,  
30 м2, 6-м. б/з, ремонт, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 6/9,  
40 м2, мебель, хор. ремонт,  
1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 14, 1/9,  
34 м2, 3,2-м. б/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 22, 1/5, хороший 
ремонт, б/б, ч/пр, 880 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12,  
35 м2, хорошая, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Красный Ключ, 
Центральная, д. 4, 4/5, б/з, все 
поменяно, 1000 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 1-ком., Баки Урманче, 25, 1/9,  
33 м2, балкон с кухни, двери 
«Гардиан», пласт. окна, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 м2, 
балкон, пласт. окна, двери «Гар-
диан», 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9,  
40 м2, отличная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 13, 3/9,  
33 м2, лоджия с кухни, ремонт,  
1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 13, 1/5, 
кирп. дом, б/б, перепланировка, 
состояние обычное,  
950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 56, 3/9,  
33 м2, с ремонтом, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9,  
35 м2, хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9,  
30 м2, 6-м. б/з, ремонт, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 61, 4/9,  
35 м2, ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 76Г, 1/5,  
905 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 11/12, 48 
м2, хорошее сост., 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 3/9, 
40 м2, б/з, 1500 т. р., хорошая.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5,  
32 м2, 3-м. б/з, 940 т. р., пласт. 
окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 870 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5,  
30 м2, б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30,  
13/14, 38 м2, б/з, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.

 1-ком., Химиков, 9, 9/10,  
39 м2, б/з, 1370 т. р. Торг. 
Тел.: 48-52-73,  
8-917-267-62-39.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5,  
30 м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 86, 3/10,  
кирп., 50 м2, 1750 т. р. 
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5,  
30 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А,  
29 м2, 830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А,  
29 м2, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 19,  
34 м2 в хорошем состоянии,  
1 взрослый собственник, мебли-
рованная, кухонный гарнитур, 
диван, холодильник. Выход на 
лоджию из кухни, дверь «Гарди-
ан». 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 1-ком., Корабельная, 26, 1/5, 
32,5 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-246-49-60.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2\5, 30 
б\з, 990 т. р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м. б/з, 1200 т. р. торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Химиков 58А, 1/5,  
30 м2, б/б, с мебелью-техника, 
830 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 590 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12,  
37 м2, балкон 3-м. заст, пластико-
вые окна 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28,  
950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 25, 5/5, 
31 м2, с/узел кафель, входная и 
межкомнатные двери новые,  
без балкона, 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1/2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 17,  
4/10, хорошая, 1150 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина 16А, 4/5, 6 
м/б, мебель, техника остается, 
1000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Менделеева 1А, 1/5,  
740 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5,  
900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5,  
31 м2, б/б, кух. гарн., пл. окна, 
820 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09,  
48-42-81.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, 
состояние отл., натяж. потолок, 
3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., Мира, 58, 39 м2, состо-
яние хорошее, подходит под 
офис., цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., Химиков, 70 Г, 5/5, 
состояние хорошее, мебель, 
бытовой техники нет, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 1,  
3/5, 44 м2, балкон 6 м,  
1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
 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 подъ-
езд. 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., Студенческая, 12,  
2/9, 63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 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., Чишмале, 8, 9/10, 66 м2, 
2 балкона, кухня 14 м2, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-685-94-75.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп.,  
4 этаж, 80 м2, хороший ремонт, 
6-м. балкон застеклен, обшит 
деревом, парковка, остается 
частично мебель. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-ку-
пе, 1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 
6/9. Чистая, уютная. В жилых 
комнатах натяжные потолки, 
кухонный гарнитур – массив 
дерева. Пластиковые окна, бал-
кон обшит рейкой, раздвижные 
пластиковые окна. Большая кла-
довка. Мебель. Чистая продажа. 
Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 
41 м2, состояние отличное, все 
поменяно, санузел отл. ремонт 
и новая сантехника, счетчики, 
1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9,  
54 м2. Хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10,  
82 м2, элитный кирп. дом. 
Индивид. планировка, отличный 
ремонт, современный дизайн. 
Прекрасная панорама на приро-
ду. Кладовка на площадке.  
ЧП. 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 2-ком., Камские Поляны,  
43 м2, 1 эт., 6-м. б/з, пласт. окна. 
1000 т. р. или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-927-478-25-94.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. 
Дом заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж,  
45 м2, балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5.  
1500 т. р. Торг. Или обмен  
на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., 48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 25, 3/9,  
50 м2, б/з, пласт. окна, дверь  
«Гардиан», 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 54, 2/9,  
48 м2, 4,8 м. б/з, кирп. дом, пласт. 
окна, фил. дверь «Гардиан», 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 9/9,  
хороший ремонт, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 
ремонт, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Юности, 21В, 3/5, 
балкон, состояние обычное, 
непроходная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, 
хорошая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/11, 
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв., 
хорошее состояние, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
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 3-ком., Шинников, 54, 4/10,  
65 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58,5 м2, балкон 6-м, натяж. 
потолок, пл. окна, новые обои, 
1330 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с 
отличным ремонтом, остается 
кухонный гарнитур, встроенный 
кондиционер. Возможен обмен 
на 3-х ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Ш.Бульвар, 3А, 5/5,  
56 м2, ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Соболековская, 5, Афа-
насово, 3/5, 1240 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5  
с балконом, без ремонта, один 
взрослый собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах,  
д. 1/16, 2/5, пл. окна, балкон 6-м, 
хорошее состояние, 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1, 5/5, 75 м2, отличный 
ремонт, 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5,  
75 м2, б/б, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10,  
118 м2, 2 с/у, 2 б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9,  
95 м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
кирп., 72 м2, 2 балкона+погреб, 
ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 4/9,  
2750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью 
заселен. Новый лифт.  
2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. 
Отличная, 2 лоджии ‒ одна 
трапецией, обшиты.  
Встр. мебель. 4000 т. р. 
Тел.: 8-937-60-22-40.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5,  
74 м2, 6-м б/з, 2350 т. р., отл.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Корабельная, 29, 1/9, 
121 м2, 3-м. б/з, 5300 евро., под 
офис. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-851-51-38.

 2-ком., Бызова, 5, 5/5,  
1450 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  
42 м2, 6-м. б/з, 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Кам. Поляны, 1/01, 1/5, 
44 м2, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2,  
б/з, 1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 1800 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5,  
44 м2, б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 47, 3/9,  
3-м. б, 48 м2, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель  
1700 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22,  
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16,  
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью 
сделан ремонт, развитая инфра-
структура, 2 600 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9,  
41 м2, 6м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9,  
41 м2, б/з, 7м., кирпичный,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евро-
ремонтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5,  
45 м2, б/б, возможен обмен на 
1-к. + доплата, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  
1350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Шинников, 56, 4/9,  
48 м2, 1680 т. р, обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 2-ком., Шинников, 47, 2/9,  
48 м2, балкон 3-м. застеклен,  
1680 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, 44 м2, 
состояние обычное, б/б, ч/пр, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-919-639-16-94.
 2-ком., Химиков, 64, 2/9,  
б/заст, 2450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12,  
39 м2, б/заст., отличное состоя-
ние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 
48 м2, б/заст., лифт до этажа,  
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 
48 м2, б/з, 1850 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 
обычная, погреб, 1290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., 30 лет Победы, 10, 2/9, 
30 м2,  650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Сарманово, ул. Ленина, 
59, 1/2, 1100 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5,  
43 м2, б/б, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пла-
стиковые окна, ремонт ванной, 
натяжные потолки, 1800 т. р. или 
обмен на 3-х ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Строителей, 36, 5/5, 
ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кир-
пичный дом, 56,5 м2, отопление, 
общий тамбур на две квартиры, 
кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается 
кух. гарнитур, 1,5 млн. Торг. 
Тел.: 8-927-420-04-94.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Сююмбике. Квадратная 
прихожая (перепланировка из 
4-комнатной). Перепланировка 
узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 3-ком., Менделеева, 11, 5/9, 
балкон обшит и застеклен, 66 м2, 
2150 т. р. Рядом вся инфраструк-
тура − гимназия № 22, д/caды 
№ 58, 60, 31, баня, Эссен, спорт-
комплекс Шинник. 
Тел.: 8-917-262-28-59.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, от 
3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.

3-ком., 94 м2 на 11/12 эт., 
элитного дома ул. Спортив-
ная, 3. Шикарная квартира 
с отличным ремонтом. В 
квартире высокие потолки (с 
лепниной), 2 лоджии, сауна, 
пластиковые окна, двери сов-
ременный пластик, санузел 
– кафель, большая кухня и т. 
д. На 1 этаже своя кладовка. 
Взрослые собственники. ЧП. 
 Тел.: 8-917-257-39-99.

 
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9,  
2 балкона застекл., 86 м2, рядом 
лес, лыжня от подъезда,  
3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Москов-
ский район, 60 м2, 3-м. балкон, 
застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9, 
65 м2, состояние хорошее, 3-м. 
балкон застеклен, разнорядка. 
Надо 2-ком. кв. 2350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 
разнорядка, окна пласт., двери 
поменяны, с/у кафель, балкон 
застеклен обшит, надо 2-ком. кв., 
2460 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.

 3-ком., Афанасово, Соболе-
ковская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5,  
6-м. балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Лесная, 13/50, 5/5, БНЧ, 
6-м, б/з, с ремонтом, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5,  
6-м. б/з, хороший ремонт, Ч/ПР,  
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 м2, 
2 лоджии, угловая, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/9, дизай-
нерский ремонт, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 60, 4/5,  
1850 т. р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, переплан., ремонт, 
3000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 
м2, обычное сост., 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 31, 3/9,  
68 м2, пл. окна, дверь «Гардиан», 
фил. дв., натяж. потолок,  
2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чабьинская, 5а, 1/5, 
хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9,  
2 балкона, хороший ремонт, 
1950 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Мира, 37, 3/9, разно-
рядка, отличный ремонт,  
2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1395 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чишмале, 7, 6/7, 67 м2, 
отличный ремонт, 2630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, 
б/б, 1800 т. р. Торг. Можно под 
офис.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 60 м2,  
6-м. б, 1980 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9,  
64 м2, 3-м. б/з, 1950 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5,  
60 м2, 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.

 3-ком., Строителей, 60, 5/9,  
65 м2, 3-м. б/з, 2600 т. р. Торг. 
Хороший ремонт, угловая. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 
кирп., 94 м2, б/з, 3440 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 3-ком., Тихая аллея, 9, 3/5,  
60 м2, б/з, 1950 т. р., отличная. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1480 т. р. или обмен на 1-к. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6,  
80 м2, б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 82Б, 2/5,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2300 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт!  
Современный дизайн, беспро-
блемная, документы готовы, 
чистая продажа,  
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 2, 4/9, 65,4 
м2. Состояние отличное, пласт.
окна, балкон алюмин. рамы, 
застеклен, частично обшит, 2200 
т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 30, 9/9,  
70 м2, состояние хорошее, 
санузел в кафеле, 2 балкона 
застеклены, 1 обшит, на разные 
стороны. Пустая. Документы 
готовы. Срочно. 1950 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери заме-
нены, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72,  
2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, 
без балкона, пластиковые окна, 
шкаф купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., Тихая аллея, 4, 3/5,  
58 м2, б/б., без ремонта, 1350 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 
3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, ок-
на пластиковые, двери поменя-
ны, с/у кафель, балкон застеклен 
и обшит, 2450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5,  
60 м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9,  
84 серии.  
Тел.: 8-987-231-82-10.
 3-ком., Сююмбике, 6, 9/9,  
65,5 м2, ремонт, б/з, окна пласт., 
дер. двери, 2300 т. р. или обмен 
на Казань. 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 3-ком., Химиков, 5, 9/10, 100 м2 
кирпичный дом, теплая, уютная, 
3600 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.

 4-ком., Химиков, 9, 5/10,  
77 м2, 6-м. б/з, 2780 т. р. 
Тел.: 48-52-73,  
8-927-482-79-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
77 м2, 2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., 
погреб. Торг. 
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5,  
74 м2, 6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А,  
1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9,  
отличный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5,  
74 м2, балкон 6-м. застеклен,  
1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9, 
110м2, улучшен.планировка. От-
личный ремонт, натяж. потолки, 
пол − ламинат, 2 лодж. − одна 
трапецией, обшиты. Встр. ме-
бель.СУПЕР! 4000 т. р. Торг. ЧП.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, 
дом кирп., 5/5, 112 кв.м, без пе-
репланировки, ремонт обычный, 
2 балкона, 2 санузла. 2800 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., 
чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены,  
обшиты, тамбур. Цена 3650 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з, 4450 т. р. Евро,  
встроенная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 
111м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Дача в СО «Ветеран».  
2-эт. дом, отдельная баня. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 Сад-огород, 1-массив, 5 соток, 
по 109 маршруту, недалеко от 
понтонного моста. Насаждения. 
Цена 120 т.р. 
Тел.: 8-917-267-29-71.
 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив, цена договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Дом 1-этажный деревянный 
в деревне Казаклар Тукаевского 
района (25 км от Челнов). Газ, 
вода, электричество. Большой 
участок. 350 тыс. руб. 
Тел.: 9-917-291-83-80.
 Дом Афанасово, 100 м2, земля  
8 соток, обмен на 1 ком. +  допла-
та. 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Дом в д. Верхние Лузы,  
17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.

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

 Сад-огород, СТ Шинник,  
5 массив, по 121А маршруту: дом 
2-эт., баня, хозпостройки, 9 со-
ток, 2 теплицы, все насаждения, 
зимняя дорога, вода, свет. Озеро 
в 5 мин., Кама в 10 мин. ходьбы. 
700 т. р.  
Рядом продается участок 5 
соток. Насаждения + сарайчик. 
50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.
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 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км до 
города. Новый ремонт, зимнее 
отопление, свет – круглый год, 
дороги очищаются, имеются 2 
теплицы, баня-сруб , хозпострой-
ки, двор и дорожки из брусчатки, 
забор из профнастила. 1 собст-
венник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива,  
150 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Сад-огород по 106 маршруту, 
4 сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя сква-
жина. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Дом со всеми удобствами в 
пос. Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.
 Дом в Елабуге (в черте горо-
да), центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь −  
130 м2, санузел в доме. Баня, га-
раж, яма, хоз. постройки, участок 
6-8 соток. Тихое место, асфальт. 
3000 т. р.  
Тел.: 8-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дача 5 км. от города, 2-эт. 
дом 100 м2, отапливается, есть 
погреб, балкон, баня, теплица 
отапливаемая, автомат. колонка. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 Кирпичный дом в дер. Верх-
ние Шипки Заинского района. 
Земля 35 соток. До дома асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный  
в п. Трудовой. Есть фундамент, 
стены панельные, перегород-
ки блочные, покрытия крыш 
панельные. 20 соток земли. Цена 
470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 
8 соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом 
река Кама, есть много плодовых 
деревьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом 
в с. Шереметьево, Советская, 52. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2,  
коммун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Дом Б.Афанасово, ул. Проле-
тарская, дом 100 м2, коммуника-
ции, 25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Крас-
ная, дом, 72 м2, 20 соток, все 
коммуникации, можно обмен на 
квартиру в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. Дач-
ная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 
2-эт. кирп. 150 м2, коммун., баня, 
беседка, загородный дом,  
5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок, 
Красный Ключ, ул. Нагорная,  
55 м2, 6 соток, вид на р. Каму,  
1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2,  
20 соток, коммуникации, баня, 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, 
около б/о Якорь и Дубравушка, 
дом 2-эт. кирп. 6х9, баня, с/у в 
доме, вода гор. и хол., 31 сотка, 
2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж пос. Строителей,  
215 м2, отличный. 5,5 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все наса-
ждения, хоз. постройки, недале-
ко озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 
сот. 400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Каза-
ни, Авиастроительный район, 
с. Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дом Сухарево, 600 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 
сот., свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма,  
18 с., 60 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля п. Старый Закамский,  
17 с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом 2-этажный с. Сарманово, 
12 сот., 3050 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка,  
16,5 соток, на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. 
дом, раз. 4х5, земля 7 сот., 
ухоженный сад-огород, все 
насаждения. Рядом лес, озеро, 
родник, дорога. 130 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы: 
1-эт. бревенчатый, 2-эт. профна-
стил, изнутри евровагонка. Все 
коммуникации подведены. Сан-
узел, душевая. Тепло, газ, вода, 
свет. 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земельный участок, с. Шере- 
метьевка, 13 соток, все комму-
никации – свет, вода, газ, цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме,  
12 соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Ка-
мы. Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, 
баня, гараж, 28 соток, газ, свет, 
вода, школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.

 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции 
в доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. 
дом. 3 млн р. 
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом  
450 м2, окна пластик, 15 соток 
земли. 2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток 
земли, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализа-
ция в доме, хозблок, гараж, баня, 
14 соток земли. 15 млн. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Дом Красный Яр, 20 м2,  
16 соток земли, вода в доме, 
свет. 300 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый, баня 31 м2, участок 
23 сотки. 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля 40 соток, ветхий дом.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.
 Земля Смыловка, земля 15 
соток, 180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 со-
ток, ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га  
земли, постройки, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Земля Шереметьево, 28 соток 
земли. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Сад огород Дмитриевка,  
8 сот., бревенчатый 2-этажный 
дом с печным отоплением, 
летний дом, 2 бани, теплица, 
скважина, рядом озеро, все наса-
ждения, электричество круглый 
год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Садовый участок, дорога 
круглый год, «Чайка». 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, земля 21 
сот., 8 км. от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с 
домом в селе Икское Устье на 
берегу реки Камы. Гараж, баня, 
сараи, артезианская скважина, 
фруктовый сад, 25 км от города 
Менделеевска (8 км от сан. 
Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, 
все коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по 
маршруту №№ 106, 109. Кир-
пичный дом, баня, насаждения, 
260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода,  
р. Кама, озеро рядом. Все плодо-
носит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.
 Огород 1-й массив, 5 домик от 
озера – 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри, 300 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Огород в Дмитриевке,106Д, 
конечная. 
Тел.: 8-987-234-65-62.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все комму-
никации подведены (свет, вода, 
газ), цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. 
Верхние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Сад-огород 4 сотки. 3 массив 
(по маршруту 106) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, 
вода по расписанию, забетони-
рованная площадка для авто, 
емкости для воды, теплицы, 
забор из профнастила. Огород 
ухожен, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.
 Дачу в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.

 Сад-огород в Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгое», 
остановка рядом, 2-этажный 
дом, баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29,  
8-919-698-28-94.
 Земля Шереметьево, 12 м2,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дача Дмитриевка, отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Борок, ул. Школьная,  
земля 15 сот. 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Новошешминск 55 м2,  
все есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, 100 м2,  
санузел в доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, фундамент,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дачу, следующая остановка 
после Карьера (майдана),  
маршрут автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, понтонный мост, 2-й 
массив, 2-этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются баня, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11,  
8-987-210-88-69.
 Сад-огород СТ «НКНХ», 1-й 
массив, 5 соток, одноэтажный 
домик, все насаждения имеются, 
почва очень плодородная, 
возле понтонного моста. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Дом в Башкирии, Илишинско-
го района, д. Ибрагим, ул.Хайри, 
11, одноэтажный, бревенчатый, 
жилая площадь 24 м2, общая 
3016 м2. 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Дачу, дом 2-этажный кирпич-
ный, отапливаемый 70 м2,  
4,5 соток, 3 км от города, имеется 
автоматическая колонка  
на 19 м, теплица отапливаемая, 
душ, отдельная баня, гараж и 
забор из профнастила, все наса-
ждения, 880 т. р.  
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Сад-огород, 121 маршрут, 
домик 2-этажный с баней,  
4 сотки. 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 45 м2, 8 соток, 121 
маршрут, рядом озеро, имеются 
все насаждения, скважина, баня, 
электричество, охрана  
круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дача Ильинка, 2-этажный 
кирпичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 Сад-огород в СТ «Нефтехи-
мик», 15 км от города,  
4 сотки, 2-этажный дом,  
на 1-ом этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Огород, в районе озера «Дол-
гое», дом, баня, забор, насажде-
ния. Все маршруты автобусов. 
Тел.: 8-917-239-54-38.
 Дачу в Дмитриевке, кир-
пичный дом 50 м2, баня, гараж, 
теплица 6х3, насаждения, рядом 
озер, 560 т. р. Торг. 
Тел. 8-917-881-56-10.
 Дом Шереметьево, ул. Пио-
нерская, гараж на 2 машины, 
вода в доме, канализация, все 
насаждения 1 млн. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки  
Кама, сарай, баня, отличное 
место, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дачу по маршруту 106Д, 4 сот. 
Дом 2-этаж., красный кирпич, 
без внутренней отделки, рядом с 
деревней Дмитриевка. Хорошее 
металлическое ограждение 
с четырех сторон, емкость 
металлическая, металлическое 
ограждение для мусора, наса-
ждения. Приватизирован. В этом 
месте хотят сделать коттеджный 
поселок. Садоводческое обще-
ство НК.  
Тел.: 8-987-273-05-58.

 Дача СТ Строитель для семей-
ного отдыха, дом 2-этажный, ба-
ня, теплица, беседка, теннисный 
стол, песочница, своя скважина, 
в конце улицы озеро, рядом 
магазин, майдан, мини-зоопарк, 
где можно покормить кроликов, 
гусей, индюшек, 380 т. р.   
Тел.: 8-917-262-28-59.
 Участок 10 сот., земли сель-
хозназначения, 2 км до города 
около Афанасово. Имеются: 
деревковые насаждения, старый 
домик, деревянный, 90 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-856-59-81.
 Сад-огород 4 сот. 121 
маршрут, 2-этажный дом, баня, 
теплица, свет, вода, 650 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Сад-огород СТ «НКНХ»  
2-й массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом 4х5, баня, хоз.постройки, 
2 теплицы, насаждения, свет. 
Маршрут 106, 109, до озера 6-7 
мин. ходьбы.  
Тел.: 8-987-260-51-59.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этаж-
ный дом, 7 сот., 3 км до города,  
650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 
500 метров от города, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-294-82-48.
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

 Дойную козу с козлятами, 
курдючных баранов.  
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Козье молоко. Самовывоз. 
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Памперсы №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Новую норковую шубу,  
длина 110 см. 16000. Торг.  
Тел.: 8-917-896-73-16.
 Навесное оборудование  
к мотоблокам «Тарпан». Продам 
за 50% от стоимости. 
Тел.: 8-917-288-24-72.

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

 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74,  
8-917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алое. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван и односпальную 
деревянную кровать в отличном 
состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Запчасти для заднепривод-
ных Вазовских моделей – новые, 
недорого, а также  
заднее сиденье – велюровое,  
в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка Techno ТЕ-
90». ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Комплект летних колес 
Goodier на штамповках с колпа-
ками Toyota. 195/75/R15, 114,3. 
Цена 12 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 Шифоньер 3-створчатый  
(цвет кофе с молоком), зеркало, 
кухонный гарнитур, 2 кровати,  
2 кресла. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Новый кухонный гарнитур 
2,40х1,60 недорого.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Инвалидную коляску, б/у,  
в отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-284-90-43.
 Пеноблоки для строитель-
ства, армированные микрофи-
брой. 
Тел.: 8-987-187-29-61.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж г/к 11, капитальный. 
Тел.: 8-917-288-22-95.
 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70.

 Гараж Химиков, 41, 219 м2,  
6100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Же-
лезобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.

КУПЛЮ

 Скоростной велосипед для 
девочки. 
Тел.: 8-917-236-51-86.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте 
города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

КУПЛЮ 
КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

 Выкуп квартир.  
Тел.: 8-917-935-04-40.

 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Дом Н-камский район  
за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом в Афанасово. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Участок на берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5-ти и 9-этажке. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. район Мира, Сююмби-
ке, Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Варианты до 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., район 25 школы  
и 35 лицея. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., БНЧ, можно  
1 и 5 этажи.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., в районе Аркады, 
1200-1300 т. р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52,  
1200-1400 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, начало Хими-
ков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., район Аркады. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1,  
1700-2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 4-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
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 ЗУБКОВУ
Ольгу Егоровну,
 ОСИПОВУ
Зинаиду Никифоровну,
 АХМАДУЛЛИНА
Мирсаета Мирсадыровича,
 ШАКУРОВУ
Флузу Нурулловну,
 БЕССОНОВУ
Флюру Гаяновну,
 ЗАКИРОВУ
Марию Ильиничну,
 САВЕНКОВУ
Зинаиду Дмитриевну.
 ФАЙЗУЛЛИНУ
Хидаю Газизовну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ПИСКУНОВУ 
Валентину Александровну,
 ФАЙЗУЛЛИНУ  
Хадию Газизовну.
Коллектив НТЦ.

 ЛУКОЯНОВУ
Лидию Федоровну,
 ЗАРИФУЛЛИНА
Рината Гаделхаевича,
 НАЗАРОВА
Леонида Поликарповича.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 Порядочной семье.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., командированным. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Строителей, 26,  
6500 р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., Гайнуллина, 18,  
7000 р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Мира, 95А, 4/9, новый 
дом, 8000 р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Афанасово.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, мебель, 
цена договорная. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 1-ком., Менделеева, 1, 6 т. р.  
Тел.: 8-987-231-58-40.
 2-ком., Тукая, 33,  
все включено. 8 т. р. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком., 2-ком.  
Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным. 
Тел.: 8-987-067-19-27.
 3-ком., командированным 
выбор от 15000. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком. или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-ком., 2-х, 3-ком. семейным  
и командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., Гагарина, 7, 8/9,  
балкон, без мебели, 5,5 т. р. 
+счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64, мебель, 
холодильник, стир. машина,  
8,5 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., с мебелью,  
7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., Юности, 6, 7 т. р.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком., недорого, на длитель-
ный срок, семье.  
Тел.: 8-917-916-05-63.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

 ШПАКОВЫХ  Сабину  
и Эдуарда. Желаем  огром-
ного счастья, любви, долгих 
лет совместной жизни. 
Коллектив цеха № 2413.

 ИВАНОВЫХ Вячеслава  
и Екатерину.
Коллектив цеха № 2504.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 ШИГАПОВА  
Фарита Шарафутдиновича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 СТУПКИНУ  
Лилию Миннегалиевну, 
 КОНОНОВУ  
Ирину Аркадьевну.
Коллектив ОТК№ 3606.

 ЗАРИПОВА 
Рената Баязитовича.
Коллектив цеха № 1805.

 КОНЕВА  
Станислава Васильевича,
 ГАЙДУКОВА  
Александра Анатольевича,
 ТЮМЕНЦЕВА  
Владимира 
Александровича,
 АХМАДУЛЛИНА  
Мирсаета Мирсадыровича,
 ЛАЗУТИНУ  
Таисию Петровну,
 САФАРГУЛОВА  
Артура Ильясовича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

Коллектив цеха № 1421  
поздравляет  
БАРЛЫКБАЕВА И.И. и  
БОГДАНОВУ Л.Ю.  
с рождением дочери!

Коллектив ООО «УЭТП- 
НКНХ» поздравляет началь-
ника цеха № 2204 ВОЛКОВА 
Максима Юрьевича  
с рождением дочери.

Коллектив цеха № 4802  
поздравляет ГАТИНУ  
Нурию Нотфулловну  
с рождением внука.

Коллектив цеха № 2504 
поздравляет ОСИПОВЫХ 
Анатолия и Ирину  
с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

СОБОЛЕЗНУЕМ

БЛАГОДАРИМ

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью бывшей работницы 
охраны

ЯМАЛЕЕВОЙ  
Фаузии Миннемехаметовны

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает глубокое собо-
лезнование семье и близким по поводу кончины бывшего 
работника цеха № 2201

АРСЕНЬЕВА  
Петра Ивановича

Коллектив НТЦ глубоко скорбит и выражает искреннее 
соболезнование начальнику исследовательской лаборато-
рии Гатиятуллиной Лидие Ягфаровне по поводу безвремен-
ной кончины

мужа

Коллектив цеха № 4802 выражает глубокое соболезно-
вание начальнику цеха Сучкову Константину Германовичу в 
связи со смертью

отца
Скорбим вместе с вами.

Коллектив НТЦ выражает искреннее соболезнование 
бывшей работнице Соболевой Нине Николаевне в связи со 
смертью

мужа

 МАНСУРОВА Булата 
Алмасовича с 40-летием 
трудового стажа.  
ЯРУЛЛИНА Рамиля  
Талгатовича с 30-летием 
трудового стажа. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

ИМАМОВА Рустама 
Зямилевича с 15-летием 
трудового стажа.
БЛОХИНА Сергея  
Николаевича с 35-летием 
трудового стажа.
Коллектив цеха № 1308.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 1-ком., хорошую на 1 или 2-м 
этаже в районе центрального 
рынка за наличку от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник». На 
ваших условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Варианты.  
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом в Нижнекамском районе, 
рассмотрю все варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Участок в Нижнекамском 
районе и по РТ. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Металлический гараж,  
с погребом, 3х6, холодильник 
б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартира.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

ПРОДАМ АВТО

 «ГАЗель БИЗНЕС» 2013 г.в., 
промтоварный фургон, синий 
(марсель), полная комплекта-
ция (люкс), автозапуск, отлич-
ное состояние, один хозяин, 
630 т.р. Торг. 
Тел.: 8-960-060-99-49.

 «Киа Рио», 2013г., голубой, 
123 л. сил, 1.6, полная комплек-
тация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Nissan TIIDA» в отличном со-
стоянии. Не битый, не крашеный, 
родной пробег 64 200 км. Цвет 
темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка», 
2011 г. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Fiat Doblo», 2011 г. в отлич-
ном состоянии, пробег 79 т. км., в 
ДТП не участвовал, установлено 
ГБО. Цена 355 т. р. 
Тел.: 8-917-880-62-96.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Аккуратная семья снимет  
квартиру. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Командированным. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 Сниму квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 Сниму квартиру  
от простой до элитной для 
командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья 1-ком. кв., в любом 
районе до 10 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.
 2-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 На долгий срок. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Командированным.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 МОТЫГУЛЛИНУ
Татьяну Аркадьевну,
 ЛОГИНОВА 
Николая Михайловича. 
Коллектив цеха № 4802.

 ПЕТРОВУ 
Светлану Владимировну,
 ИВАНОВА 
Дмитрия Александровича,
 ХАММАДЕЕВА 
Марата Наилевича.
Коллектив цеха № 1308.

 КУЛИКОВА 
Владимира Николаевича.
Коллектив цеха № 1812.УСЛУГИ

 Набор на курсы  
электромонтеров. 
Тел.: 8-919-629-22-22.
 Подключение домов,  
дач, участков к электросетям. 
Тел.: 8-987-060-33-93.
 Видеофотосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.

 Забор, теплица, кровля. 
Ремонт холодильников. 
Тел.: 8-919-632-33-93.

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод ИМ:  
– уборщики производственных 
и служебных помещений. 
Тел.: 37-77-81,  
8-986-905-19-22.
 В цех № 1425:  
– сливщики-разливщики, 
– тракторист. 
Тел.: 37-72-23, 37-51-64.
 В ООО «Ремонтно- 
механический завод- 
Нижнекамскнефтехим»: 
–  токарь,  
– токарь-карусельщик,  
– токарь-расточник,  
– фрезеровщик,  
– слесарь-инструментальщик, 
– слесарь-ремонтник,  
– слесарь по изготовлению  
металлоконструкций,  
– модельщик (по деревянным 
моделям).  
Тел.: 37-96-27.
 В ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщик служебных и произ-
водственных помещений,  
– водители категорий C, D.  
Тел.: 37-59-34.

ОБМЕН

 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 
87 м2, обычная, 2 лоджии 
застеклены, погреб. Продам 
или обменяю на 2+2 или 2+1 
с доплатой, варианты. Собст-
венник, без посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на 1-м эт. 
Тел.: 8-987-239-18-71.

 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, об-
меняю на 1-но и 2-ком. квартиры 
хор. состояния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, 
без ремонта, на 2-ком., средний 
этаж, в районе Мира, Урманче, 
начало Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, отличное состояние, 
улучшенная планировка, цена 
3700 т. р. на 2-к с доплатой  
в том же районе.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9,  
65 м2, ремонт, на 2-ком. кв. с 
доплатой. Собственник. 
Тел.: 8-917-231-82-10.
 Дом в пос. Строителей,  
11 сот., продам или обмен на 
2-ком. квартиру в районе цент-
ральной мечети + доплата. 
Тел.: 8-917-226-81-64.

ОГРН 316165100052296 ИП СТЕПАНОВА Т.Г.Студия природного камня

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

ПАМЯТНИКИот 2000 руб.

 Выражаем сердечную благодарность и признательность 
начальнику цеха № 1502 Анисимову Д.В., председателю про-
фкома завода Минеевой Т.В., мастеру участка ВОТЦ Хайрул-
лину Д.Ф., всему коллективу цеха № 1502, родным, друзьям и 
соседям за моральную поддержку и материальную помощь в 
организации ритуальных мероприятий на похоронах самого 
дорогого и любимого мужа, папы и дедушки Сайфеева Фарита 
Шагиахметовича.

Семья Сайфеевых.

 Веселый игривый котенок 
срочно ищет дом. К лотку при-
учен, черношерстный, зелено-
глазый. В еде неприхотливый 
(любит макароны, к примеру). 
Тел.: 8-986-919-27-44.

ОТДАМ
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18 июля

Понедельник

19 июля

Вторник

20 июля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (16+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Это Я" (16+).
13.55 "Давай поженимся!" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Хорошие руки" (16+).
23.40 Т/с "Винил" (18+).
00.40 Х/ф "Выживут только 

любовники" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (16+).
04.05 "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+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Простая жизнь" (12+).
00.50 Торжественная 

церемония закрытия XXV 
Международного фестиваля 
"Славянский базар в 
Витебске" (0+).

02.10 Т/с "Семейный детектив" 
(12+).

03.50 "Комната смеха" (0+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

"Нефтехим" (16+).
06.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Большой разлом" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 Информационная 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Час пик" (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 "Час пик 2" (12+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Дэдвуд" (18+).
01.30 "Документальный проект" 

(16+).
02.00 Профилактика.

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
12.10 Неизвестный Петергоф (0+).

12.40 "Пятна на Солнце" (0+).
13.10 Д/ф "Дом на Гульваре" (0+).
14.05 Фильм-спектакль "Эта 

пиковая дама" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Мстерский летописец" 

(0+).
15.35 Д/ф "Живая вакцина доктора 

Чумакова" (0+).
16.15 Д/ф "Какова природа 

креативности" (0+).
17.10 Д/с "Испанский след" (0+).
17.40 С.Рахманинов. Симфония 

№1. А.Чайковский (0+).
18.35 Д/с "Соло для одиноких сов. 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Георгий Бурков" (0+).
20.25 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.20 Искусственный отбор (0+).
22.00 Д/ф "Красный лед" (0+).
22.55 Д/с "Испанский след" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Фильм-спектакль "Эта 

пиковая дама" (0+).
00.40 С.Рахманинов. Симфония 

№1. А.Чайковский (0+).
01.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия" (0+).

02.00 Профилактика.

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Возмездие" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Гибель команды" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
13.30 "Размышления о вере. Путь 

к исламу" (6+).
13.35 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкаль каймак" (12+).
14.55 "Тиззарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.10 М/с "Морские истории 

команды Кусто" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "От судьбы не уйдешь…" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Докфильм (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).

20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для  

малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Изольдой 

Сахаровой" (12+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Т/с "Гибель команды" (16+).
00.20 Т/с "Возмездие" (16+).
01.10 "Адам и Ева" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
13.45 "Прокурорская проверка" 

(16+).
15.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские  

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

23.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч". Судьбы" (16+).

01.05 "Судебный детектив" (16+).
02.00 Профилактика.

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Большая семья" (0+).
10.40 Д/ф "Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Молодой Морс" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Рожь против 

пшеницы" (16+).
15.40 Х/ф "Лекарство для бабушки" 

(16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.55 Т/с "Бумеранг из прошлого" 

(16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 

Почтовый лохотрон" (16+).
23.05 "Удар властью. Вячеслав 

Марычев" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Х/ф "Тонкая штучка" (0+).
02.00 Х/ф "Викинг" (16+).
04.50 Т/с "Бумеранг  

из прошлого" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (16+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Это Я" (16+).
13.55 "Давай поженимся!" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Влюбленные женщины" 

(16+).
23.45 Т/с "Гоморра" (18+).
02.00 Х/ф "Идеальная пара" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Идеальная пара" (16+).
04.05 "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+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Простая жизнь" (12+).
00.50 Т/с "Белая гвардия" (16+).
02.45 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
03.35 "Битва за Луну. Луноход 

против астронавтов" (12+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Профилактика.
10.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Час пик 2" (12+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Час пик 3" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Дэдвуд" (18+).
02.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
03.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Профилактика (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
12.10 Неизвестный Петергоф (0+).
12.40 "Охотники  

за планетами" (0+).

13.10 Д/ф "Затерянный мир 
закрытых городов" (0+).

13.50 Фильм-спектакль "Не 
делайте бисквиты в плохом 
настроении" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Иконописцы Мстеры" 

(0+).
15.35 Д/ф "Юрий Векслер. Дедук-

ция крупным планом" (0+).
16.15 Д/ф "Красный лед" (0+).
17.10 Д/с "Испанский след" (0+).
17.40 С.Рахманинов. 

Симфоническая поэма 
"Остров мертвых" (0+).

18.35 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Юбилей Л.Чурсиной. 

Острова (0+).
20.25 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.20 Искусственный отбор (0+).
22.00 Д/ф "Все дело в генетике?" 

(0+).
22.55 Д/с "Испанский след" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 фильм-спектакль "Не 

делайте бисквиты в плохом 
настроении" (0+).

01.05 С.Рахманинов. 
Симфоническая поэма 
"Остров мертвых" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Гибель команды" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Документальный фильм 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (0+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Мы – внуки Тукая" (0+).
16.00 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.15 М/с "Проделки Софи" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "От судьбы не уйдешь…" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

(12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик  

для малышей" (0+).
21.15 "Хочу  

мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Максимом 

Скалозубовым" (12+).

23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Гибель команды" (16+).
00.20 Т/с "Возмездие" (12+).
01.10 "Адам и Ева" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.20 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
13.45 "Прокурорская проверка" 

(16+).
15.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" 

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

Судьбы" (16+).
01.35 "Судебный детектив" (16+).

02.45 "Первая кровь" (16+).
03.15 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.10 "Кремлевские похороны" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.20 Х/ф "Храбрый портняжка" 

(0+).
07.35 Х/ф "Журавушка" (12+).
09.00 Х/ф "Домик у реки" (12+).
12.00 Т/с "Молодой Морс" (12+).
13.45 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Удар властью. Вячеслав 

Марычев" (16+).
15.40 Т/с "Как выйти замуж за 

миллионера" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Бумеранг из прошлого" 

(16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты. Украина: 

серпом по молоту" (16+).
23.05 "Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров" (12+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Х/ф "Холостяк" (12+).
03.40 Д/ф "Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду..." (12+).
04.30 Т/с "Бумеранг  

из прошлого" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (16+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Это Я" (16+).
13.55 "Давай поженимся!" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Хорошие руки" (16+).
23.40 Т/с "Винил" (18+).
01.50 Х/ф "Коллективный иск" 

(16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Коллективный иск" 

(16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Простая жизнь" (12+).
00.50 "Обреченные. Наша 

Гражданская война. Каппель-
Чапаев" (12+).

02.40 Фестиваль "Славянский 
базар – 2016" (0+).

04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

06.30 "Документальный проект" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Великая тайна доллара" 

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Скалолаз" (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 "Час пик" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Дэдвуд" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Здравствуйте, я ваша 

тетя!" (0+).
13.00 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка (0+).
13.10 Линия жизни. Евгения 

Добровольская (0+).
14.05 Фильм-спектакль "Случай с 

доктором Лекриным" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Х/ф "Романовы. 
Венценосная семья" (0+).

17.30 Ф.Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
№2 (0+).

18.35 Д/с "Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Юрий Векслер. 

Дедукция крупным планом" 
(0+).

20.25 Т/с "Сага  
о Форсайтах" (16+).

21.20 Искусственный отбор (0+).
22.00 Д/ф "Какова природа 

креативности" (0+).
22.55 Д/с "Испанский  

след" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Фильм-спектакль "Случай с 

доктором Лекриным" (0+).
00.40 Ф.Лист. Концерт для 

фортепиано с оркестром 
№2 (0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли" 
(0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В пятницу вечером" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).

00.20 Т/с "Возмездие" (16+).
01.10 "Адам и Ева" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк об актрисе 

Фирдаус Ахтямовой (6+).
04.30 "Ретро-концерт" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
13.45 "Прокурорская  

проверка" (16+).
15.00 Т/с "Ментовские  

войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские  

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

Смерч". Судьбы" (16+).
01.30 "Судебный детектив" (16+).
02.40 "Первая кровь" (16+).
03.10 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Кремлевские  

похороны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Действуй по 

обстановке!" (6+).
09.20 Х/ф "Холостяк" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Холостяк" (12+).
13.25 "В центре  

событий" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Андропов против 

Политбюро. Хроника тайной 
войны" (12+).

15.40 Х/ф "Лекарство для 
бабушки" (16+).

17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Бумеранг из прошлого" 

(16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Страна "Лужники". 

Специальный  
репортаж (16+).

23.05 Без обмана. "Рожь против 
пшеницы" (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Х/ф "Настоятель" (16+).
02.10 Х/ф "Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго" (12+).
03.45 Д/ф "Александр Шилов. 

Судьба России в лицах" 
(12+).

04.40 "Имя. Зашифрованная 
судьба". Докуменатльный 
фильм (12+).

09.00 Т/с "Возмездие" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
12.00 Т/с "Гибель  

команды" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Народная сцена" (6+).
14.55 "Тиззарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Тамчы шоу" (0+).
15.55 "Мы танцуем  

и поем" (0+).
16.10 М/с "Морские истории 

команды Кусто" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Доигрались!" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

(12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татарлар" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу  

мультфильм!" (0+).
21.30 Новости  

Татарстана (12+).
22.05 "Вечерняя игра" с Дмитрием 

Шиллером" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Гибель  

команды" (16+).
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Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (16+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Это Я" (16+).
13.55 "Давай поженимся!" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Влюбленные женщины" 

(16+).
23.40 Т/с "Гоморра" (18+).
01.45 Х/ф "Джулия" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Джулия" (12+).
04.05 "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+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Простая жизнь" (12+).
00.50 Т/с "Белая гвардия" (16+).
02.40 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
03.35 "Храм для Онегина. После 

славы" (12+).
04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная 

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

06.30 "Утренняя зарядка" ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).

13.50 Фильм-спектакль "Центр 
тяжести" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Мстера советская" (0+).
15.35 Д/ф "Георгий Бурков" (0+).
16.15 Д/ф "Все дело в генетике?" 

(0+).
17.10 Д/с "Испанский след" (0+).
17.40 П.И.Чайковский. "Манфред" 

(0+).
18.35 Д/с "Соло для одиноких сов. 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Александр 

Пороховщиков" (0+).
20.25 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
22.05 Д/ф "Фантастическое 

путешествие в мир 
наномедицины" (0+).

22.55 Д/с "Испанский след" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Фильм-спектакль "Центр 

тяжести" (0+).
01.05 П.И.Чайковский. "Манфред" 

(0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Возмездие" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Час пик 3" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.20 "Оперативный отдел" ТК 

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Служители  

закона" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Дэдвуд" (18+).
02.40 "Минтранс" (16+).
03.20 "Ремонт по-честному" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
12.10 Неизвестный Петергоф (0+).
12.40 "А все-таки она вертится?" 

(0+).
13.10 Д/ф "Первая обитель 

Москвы. Новоспасский 
монастырь" (0+).

22 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (16+).
05.00 "Контрольная закупка" (12+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Это Я" (16+).
13.55 "Давай поженимся!" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Поле чудес" с Леонидом 

Якубовичем (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.20 Х/ф "Мисс Переполох" (16+).
01.05 Х/ф "Морпехи" (16+).
03.15 Х/ф "Приятели из Беверли 

Хиллз" (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+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
23.00 Х/ф "Букет" (12+).
01.00 Х/ф "Услышь мое сердце" 

(16+).
03.00 "Розы с шипами для 

Мирей. Самая русская 
француженка" (12+).

04.00 "Комната смеха" (0+).
04.55 Х/ф "Красавец-мужчина" 

(0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
06.30 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

(16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Служители закона" 

(16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Потомки ариев" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Последний самурай" 

(16+).
22.50 Х/ф "Беовульф" (12+).
00.50 Х/ф "Запрещенный прием" 

(16+).
02.50 Х/ф "Идеальный мир" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
13.00 Д/ф "Радиоволна" (0+).
13.55 Фильм-спектакль "Абонент 

временно недоступен" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Д/ф "Сказки Мстеры" (0+).
15.35 Д/ф "Александр 

Пороховщиков" (0+).
16.15 Д/ф "Фантастическое 

путешествие в мир 
наномедицины" (0+).

17.10 Д/с "Испанский след" (0+).
17.40 С.Рахманинов. Три русские 

песни. А.Скрябин. "Поэма 
экстаза" (0+).

18.20 Больше, чем любовь. 
Иван Поддубный и Мария 
Машошина (0+).

19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Как нарисовать птицу..." 

(0+).
20.30 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" (0+).
22.10 Д/ф "Главные слова Бориса 

Эйфмана" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Фильм-спектакль "Абонент 

временно недоступен" (0+).
00.55 Антти Сарпила и квартет 

"Свинг Бенд" (0+).
01.55 "Сколько стоила Аляска?" 

(0+).
02.40 Pro memoria. "Мост Мирабо" 

(0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Возмездие" (16+).
10.00 Т/с "От судьбы не уйдешь…" 

(12+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 Т/с "Гибель команды" (16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (0+).
14.55 "Быстрая зарядка" (6+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "От судьбы не уйдешь…" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "В пятницу вечером" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).

22.30 Х/ф "Письма к Джульетте" 
(12+).

00.30 Т/с "Гибель команды " (16+).
01.20 Т/с "Возмездие" (16+).
02.00 "Адам и Ева" (12+).
02.50 "Ворота". Телефильм (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
13.45 "Прокурорская проверка" 

(16+).
15.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.30 Т/с "Дикий" (16+).
22.30 Т/с "Мент в законе" (16+).
02.15 "Николай Басков. Моя 

исповедь" (16+).
03.15 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.10 "Кремлевские  

похороны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Очная ставка" (12+).
10.20 Д/ф "Мирей Матье. 

Женщина-загадка" (6+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Молодой Морс" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.55 "Прощание. Владимир 

Высоцкий" (16+).
15.50 Д/ф "Руссо туристо. Впервые 

за границей" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.55 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 

(12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Евгения Добровольская в 

программе "Жена. История 
любви " (16+).

00.00 Д/ф "Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы" (12+).

01.00 Т/с "Генеральская внучка" 
(16+).

04.05 Д/ф "Синдром зомби. 
Человек управляемый" (12+).

04.55 Т/с "Бумеранг  
из прошлого" (16+).

23 июля

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.35 Т/с "Синдром дракона" (18+).
08.45 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Смак (12+).
10.55 "Александр Кайдановский. 

Сжимая лезвие в ладони" 
(12+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 "Теория заговора" (16+).
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Будьте моим мужем" 

(6+).
16.55 "Мирей Матье. В ожидании 

любви" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).

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

19.00 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА – "Зенит". (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.35 Х/ф "Терминатор" (16+).
02.35 Х/ф "Белые люди не умеют 

прыгать" (16+).
04.45 "Модный приговор" (16+).

РОССИЯ 1
07.40 Вести-Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время 

(12+).
09.15 "Сто к одному" (0+).
10.05 "Личное. Наталия 

Селезнева" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Вести-Москва (12+).
11.20 Х/ф "Мелодия любви" (12+).
13.10 Х/ф "Даша" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Вести-Москва (12+).
14.30 Х/ф "Даша" (12+).
17.25 Юбилейный концерт 

Валерия Леонтьева (0+).
20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф "Сила Веры" (16+).
00.35 Х/ф "Любви все  

возрасты..." (12+).

02.40 Х/ф "Услышь мое  
сердце" (16+).

04.35 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Идеальный мир" (16+).
05.30 Х/ф "Город ангелов" (12+).
07.40 Х/ф "Бэтмэн возвращается" 

(12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Ремонт по-честному" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 

(16+).
20.50 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).
22.40 Х/ф "Кобра" (16+).
00.20 Х/ф "Счастливое число 

Слевина" (16+).
02.20 Х/ф "Парни из Джерси" (16+).

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

(0+).

10.35 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+).

12.10 Острова. Александр 
Кайдановский (0+).

12.50 Пряничный домик. "Ход 
конем" (0+).

13.15 Д/ф "Вороны большого 
города" (0+).

14.10 Д/ф "Бессмертнова" (0+).
15.00 Балет "Лебединое озеро" 

(0+).
17.10 "Человек эпохи динозавров" 

(0+).
18.00 Острова. Людмила Чурсина 

(0+).
18.40 Х/ф "Приваловские 

миллионы" (0+).
21.20 "Людмила Гурченко на все 

времена" (0+).
23.00 Х/ф "Елена" (16+).
00.45 "Ни дня без свинга" (0+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Лев и Бык" (16+).
01.55 "Смерть царя-миротворца" 

(0+).
02.40 Д/ф "Паровая насосная 

станция Вауда" (0+).

ТНВ
04.45 Х/ф "Письма к Джульетте" 

(12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).

07.00 "Музыкальные 
поздравления" (6+).

09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский 

язык" (0+).
10.00 Концерт (12+).
11.00 Концерт из песен Ганса 

Сайфуллина (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Семейное кино. "Астро бой" 

(6+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 Концерт Динара 

Бадретдинова (6+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Каравай" (6+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).
20.00 "Наш след в истории" (0+).
20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+).
00.30 Х/ф "Мой папа – псих" (16+).
02.10 Гении и злодеи. "Марлен 

Дитрих" и "Сальвадор Дали" 
(12+).

03.00 Концерт Динара 
Бадретдинова (6+).

НТВ
05.05 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
06.05 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" 

(0+).
08.45 "Их нравы" (0+).
09.25 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мертвая" цикл 

Сергея Малоземова (12+).
12.00 "Квартирный  

вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение" (16+).
18.10 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.15 "Новые русские сенсации" 

(16+).
20.10 Т/с "Пес" (16+).
00.15 "Суперстар" представляет: 

"Жанна Агузарова. 
Последний концерт на 
Земле" (12+).

02.10 "Высоцкая Life" (12+).

03.00 "Золотая утка" (16+).
03.25 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.20 "Кремлевские похороны" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.25 "Марш-бросок" (12+).
07.00 Х/ф "Старый знакомый" 

(12+).
08.45 "Православная 

энциклопедия" (6+).
09.10 Д/ф "Александр 

Кайдановский. По лезвию 
бритвы" (12+).

10.05 Х/ф "По улицам комод 
водили" (0+).

11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Приступить к 

ликвидации" (0+).
14.30 События (16+).
14.50 "Один + Один". Юморис-

тический концерт (12+).
15.40 Х/ф "Охламон" (16+).
17.25 Х/ф "Бабье лето" (16+).
21.00 События (16+).
21.15 "Право голоса" (16+).
00.05 "Линия защиты. Украина: 

серпом по молоту" (16+).
00.40 Х/ф "Пропавшие среди 

живых" (12+).
02.10 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
03.45 Д/ф "Руссо туристо. Впервые 

за границей" (12+).
04.55 Д/ф "Адреналин" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с "Синдром дракона" (18+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Синдром дракона" (18+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
08.45 "Смешарики. Пин-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Маршрут построен" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Дачные феи" (0+).
12.40 "Фазенда" (16+).
13.20 "Люди, сделавшие Землю 

круглой" (16+).
15.20 "Что? Где? Когда?" (16+).
16.40 "Михаил Танич. Последнее 

море" (12+).
17.45 "ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич" (0+).

19.30 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 Музыкальный фестиваль 

"Голосящий КиВиН" (16+).
23.00 Х/ф "Французский транзит" 

(18+).
01.30 Х/ф "Сухое прохладное 

место" (12+).
03.25 "Модный приговор" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Мой нежно любимый 

детектив" (0+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному" (0+).
10.20 Вести-Москва. Неделя в 

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

(0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Обет молчания" (16+).
16.15 Х/ф "Ключи от прошлого" 

(12+).

20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Ключи от прошлого" 

(12+).
01.05 Х/ф "Срочно ищу мужа" 

(12+).
03.10 "Зеркала. Прорыв в 

будущее".
04.00 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
05.30 Х/ф "Последний самурай" 

(16+).
08.20 Х/ф "Кобра" (16+).
10.00 Х/ф "Рэмбо: Первая кровь" 

(16+).
11.40 Х/ф "Рэмбо 2" (16+).
13.30 Т/с "Игра престолов" (18+).
23.30 "Соль" (16+).
01.00 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Безумный день" (0+).

11.40 Д/ф "Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста" (0+).

12.30 Россия, любовь моя!. "Быть 
аварцем" (0+).

13.00 Д/ф "Жизнь пингвинов" (0+).
13.50 "Пиквикский клуб" (0+).
16.20 "Пешком...". Москва 

усадебная (0+).
16.50 Хрустальный бал 

"Хрустальной Турандот" (0+).
18.15 "Романтика романса" (0+).
19.20 Х/ф "Безымянная звезда" 

(0+).
21.30 Д/ф "Возвращение к музыке" 

(0+).
22.15 Большой балет- 2016 (0+).
00.00 Х/ф "Безумный день" (0+).
01.10 Д/ф "Жизнь пингвинов" (0+).
01.55 "Страсти по янтарю" (0+).
02.40 Д/ф "Кастель-дель-Монте. 

Каменная корона Апулии" 
(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Приключения в 

новогоднюю ночь" (12+).
06.30 "Наш след в истории" (12+).
07.00 Концерт (6+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).

09.45 "Поем и учим татарский 
язык" (0+).

10.00 "Молодежная остановка" 
(12+).

10.30 "Музыкальные сливки" (12+).
11.20 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
11.45 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" 

(0+).
13.00 Концерт из песен Рината 

Муслимова (6+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (0+).
17.30 "Каравай" (0+).
18.00 Документальный фильм (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Народная сцена" (6+).
20.30 Документальный фильм (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Эльмирой 

Галимовой" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Мементо" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт из песен Рината 

Муслимова (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.40 "Дачный ответ" (0+).
12.40 "НашПотребНадзор" (16+).
13.30 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение" (16+).
18.10 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.15 Т/с "Шаман" (16+).
01.00 "Сеанс с Кашпировским" (16+).
01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
03.00 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Закон и порядок" (18+).

10.00 Т/с "От судьбы не уйдешь…" 
(12+).

11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (0+).
12.00 Т/с "Гибель команды" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере. Путь 

к исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" 

(0+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Школа" (6+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Проделки Софи" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "От судьбы не уйдешь…" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

(12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "ТНВ: территория ночного 

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Гибель команды" (16+).

00.20 Т/с "Возмездие" (16+).
01.10 "Адам и Ева" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
04.05 "Литературное наследие" 

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Центральный 

округ" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.15 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
13.45 "Прокурорская проверка" 

(16+).
15.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" 

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

Судьбы" (16+).
01.25 "Судебный детектив" (16+).
02.35 "Первая кровь" (16+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Кремлевские похороны" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Очередной  

рейс" (12+).
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем 

хуже – тем лучше" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Молодой  

Морс" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров" (12+).

15.40 Т/с "Как выйти замуж за 
миллионера" (12+).

17.30 Город новостей (0+).
17.55 Т/с "Бумеранг из прошлого" 

(16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Неравные браки 

звезд" (16+).
23.05 "Прощание. Владимир 

Высоцкий" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Х/ф "Привычка 

расставаться" (16+).
01.55 Х/ф "Старый знакомый" 

(12+).
03.20 Д/ф "Жизнь  

на понтах" (12+).
04.30 Т/с "Бумеранг из прошлого" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.15 Х/ф "Привычка 

расставаться" (16+).
07.50 "Фактор жизни" (12+).
08.20 Х/ф "Кольцо из Амстердама" 

(12+).
10.05 "Барышня и кулинар" (12+).
10.35 Д/ф "Инна Макарова. 

Предсказание судьбы" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Женщины" (12+).
13.50 "Смех с доставкой  

на дом" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Отцы" (16+).
16.35 Х/ф "Выйти замуж  

за генерала" (16+).
20.15 Х/ф "Викинг" (16+).
23.50 События (16+).
00.05 "Петровка, 38" (16+).
00.15 Х/ф "Женщина в черном" (16+).
02.05 Х/ф "Очная ставка" (12+).
03.30 Д/ф "Список Лапина. 

Запрещенная эстрада" (12+).
04.25 Д/ф "Вспомнить все" (12+).
05.05 Д/ф "Мирей Матье. 

Женщина-загадка" (6+).

21 июля

Четверг
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– А почему выбрали такую 
вроде бы не женскую профес-
сию?

– Даже не знаю. Просто 
для меня это было очень но-
во… я вообще не соприкаса-
лась с «киповскими» прибо-
рами. Папа у меня сварщик, 
мама работала в столовой. Но 
у меня много двоюродных 
братьев, которые работали в 
«Нижнекамскнефтехиме», и 
они говорили: работа кипов-
ца – «интеллигентная», здесь 
можно найти себя. Нас рабо-
тает всего две женщины, и я 
без ложной скромности могу 
сказать – да, такой долгий 
срок службы, опыт, это все 
где-то откладывается и дает 
свой результат, и мужчинам 
мы почти ни в чем не уступа-
ем. Это даже почетно.

– Работу вы свою, как вид-
но, очень любите. А что с увле-
чениями?

– В свое время хотела по-
ступать в музыкальное учи-
лище – на вокал. Но папа у 
меня человек прагматичный, 
сказал: что за профессия та-
кая – музыкант? Вообще, что 
я пою – это громко сказано, 
конечно. Просто участвовала 
в самодеятельности, в школе 
была в ансамбле. И в моло-
дости у нас такой коллектив 
был в 101-м цехе – мы лю-
бой праздник превращали в 
концерт, занимали места. А 

Они же приходят, говорят: 
ой, как у вас хорошо! Моя 
бабушка, очень мудрая жен-
щина, всегда мне говорила: 
отдавать людям гораздо луч-
ше, чем получать. Отдаешь 
– и человек радуется… И 
вот, когда мы друзьям дела-
ли такой ремонт – я выду-
мывала арки, полукруглые 
стенки, ниши и так далее 
– мало того, что самим нра-
вилось, так и гости наших 
друзей удивлялись. Это бы-
ло приятно. И это затягива-
ет. Мы одну комнату можем 
два месяца «придумывать». 

– Похоже, муж вас во 
всем поддерживает. Расска-
жите о семье, как познако-
мились с супругом?

– Очень банально. Он 
жил неподалеку, а у меня 
была собака, я ее выгулива-
ла. И вот он, видимо, при-
метил «даму с собачкой». 
Дружили два года, потом 
поженились. Уже 36 лет в 
браке, у нас двое сыновей. 
В них я, можно сказать, во-
плотила свои стремления. 
Старший окончил музы-
кальную школу по классу 
баяна, но дальше по этой 
стезе не пошел. Начал ув-
лекаться волейболом, ба-
скетболом, в Казани в ин-
ституте играл в «УНИКСе». 
Вообще, оба сына у меня 
высокие, спортивные. Сей-
час работают, окончили 
строительные институты. 
Младший живет во Вла-
дивостоке, проектирует 
там океанариум. Старший 
остался в Казани. Они – 
моя гордость, о детях я могу 
бесконечно говорить!

– Через месяц вы выхо-
дите на пенсию. Чем плани-
руете заниматься на заслу-
женном отдыхе? Творческая 
жилка у вас есть, наверное, 
не сможете усидеть на месте?

– Я ее, наверное, не 
слишком раскрыла. Бы-
ла бы моложе – пошла бы 
учиться… а сейчас мы боль-
ше «растворяемся» в детях 
и внуках. Силы не те. Да 
и тяжелый это хлеб – та 
же дизайнерская работа – 
если этим зарабатывать на 
жизнь. Но я точно не стану 
сидеть на месте. Если берусь 
за какое-то дело – обяза-
тельно должна доделать его 
до конца, мне хочется уви-
деть результат. Даже сейчас 
на даче что-то бесконечно 
совершенствую, то клумбу 
какую-нибудь придумаю, то 
пристройку, и тому подоб-
ное. Муж называет меня не-
угомонной. Но знаете, как 
говорится в одной детской 
сказке – я еще молодая, 
сказала она, уползая!

Окончание.  
Начало на 6 стр.

И слесарь, 
и дизайнер,  
и певица

Памяти тренера

« Я без ложной скромно-
сти могу сказать – да, 
такой долгий срок служ-

бы, опыт, это все где-то отклады-
вается и дает свой результат, и 
мужчинам мы почти ни в чем не 
уступаем. Это даже почетно.

теперь у меня другое хобби. 
Мне нравится дизайнерская 
работа по ремонту квартир. 
Сначала занимались сво-
ей – ну вот что там можно 
сделать? Только обстановку 
поменять, а хотелось что-ни-
будь эдакое. Муж у меня про-
фессиональный водитель, но, 
наверное, в прошлой жизни 
был строителем. Я-то не могу 
ничего нарисовать – только 
«на пальцах» объясняю, чего 
хочу, а уж он делает. В своей 
квартире мы сделали и арки, 
и потолки, и лепнину – все! Я 
даже журналы покупала спе-
циальные, все это было очень 
интересно изучать: что, куда, 
как делается. 

– Другим людям тоже по-
могаете?

– Да, хоть мы с мужем и 
не профессионалы. Многим 
друзьям помогаем с ремон-
том, мне это очень нравится. 

Ф.Исхаков был неодно-
кратным победителем чемпи-
оната республики по легкой 
атлетике, чемпионом Евро-
пы среди ветеранов на ди-
станции 10 км и участником 
различных международных 
марафонов. В памяти многих 
людей он остался человеком 

В воскресенье в спортивно-оздоровительном лагере 
«Олимпиец» прошли традиционные соревнования по легкой 

атлетике памяти тренера-преподавателя спортклуба  
«Нефтехимик» Фаика Исхакова. Участие в них приняли  

около 200 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. 

легкого характера, открытым 
и приветливым. На спортив-
ный турнир в день рождения 
известного тренера приехали 
его родственники, коллеги и 
друзья. Открыл турнир заме-
ститель директора СК «Неф-
техимик» Юрий Пестерников.

В забегах на 100, 300, 600 и 

1000 метров приняли участие 
не только те, кто отдыхает в 
эти дни в «Олимпийце», но и 
многие другие спортсмены – 
из соседней «Юности» и спе-
циально прибывшие на сорев-
нования из города. Дистанции 
подбирались в зависимости от 
возраста участников: самые 
длинные преодолевали только 
старшие.

Вечером началась «взро-
слая» программа. Порядка 
сорока любителей бега и по-
читателей Фаика Исхакова 
пробежали по тропинкам лес-
ного массива Корабельная ро-
ща традиционные 4 километра.
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С женой  
на привязи

Глаза в глаза

Туристов обманули,  
но они довольны

Житель кубанского города 
Армавира Юрий Бурлак на 

прошлой неделе отправился 
в заплыв по Черному морю 
из Сочи в Севастополь. Он 

стартовал с центрального 
пляжа поселка Дагомыс и к 
1 сентября должен достичь 

берегов Крыма. Заплыв 
необычный не только по 

продолжительности. Дело 
в том, что Юрий за пояс 

привязан к надувному плоту, 
который все это время он 

будет буксировать. На плоту 
находится все необходимое: 

питьевая вода, продукты, 
вещи, медикаменты и многое 

другое. На нем спортсмен 
будет и ночевать. 

Для Юрия Бурлака это не 
первое дальнее путешествие. 
Таким же образом он плавал 

по Волге, а три года назад 
пересек Черное море из ту-

рецкого города  
Орду до Сочи. 

Началось увлечение не-

обычным плаваньем еще в 
90-х годах прошлого столе-

тия. Тогда во время занятий 
в тренажерном зале Юрий 

получил травму позвоночни-
ка, и врачи посоветовали ему 

плавать с нагрузкой. 
Как сообщают в Южном 

региональном поисково-спа-
сательном отряде МЧС, на 
этот раз Юрий отправился 
в путешествие не один. На 
плоту до Севастополя его 

будет сопровождать супруга.

Британские физиологи 
выяснили, какая продол-

жительность взгляда глаза в 
глаза является комфортной 

для большинства людей. 
Ведь известно: если быс-
тро отводить взгляд – это 

может показаться подозри-
тельным, а если смотреть 

слишком долго – это мож-
но посчитать вторжением в 

частную жизнь.
Чтобы узнать среднюю 

длительность допустимого 
взгляда, ученые попросили 

около 500 добровольцев 
посмотреть видеозапись, 

где актер смотрит прямо на 
них с экрана. Когда выдер-
живать взгляд становилось 
слишком неудобно, испы-
туемые нажимали кнопку.

В среднем оптимальная 
продолжительность взгляда 
«глаза в глаза» составила от 
3 до 4 секунд. К удивлению 

исследователей, продол-
жительность взгляда не 

зависела от таких фунда-
ментальных факторов, как 
пол, психологический тип 

личности или привлека-
тельность лица.

Английский городок 
Кидлингтон с населением в 

13 тысяч человек таинствен-
ным образом привлек к себе 
внимание туристов из Азии. 

Местные жители терялись 
в догадках – с чего вдруг их 

ничем не примечательное 
поселение в восьми киломе-

трах от Оксфорда  
стало так популярно.

Туристы из Китая и Япо-
нии стали прибывать в Кид-
лингтон большими группами 
на экскурсионных автобусах 

около месяца назад. Они 
толпами бродят по улицам, 
фотографируют дома, сады 

и местных жителей и делают 
селфи. По одной из версий, 
неожиданный всплеск инте-
реса к Кидлингтону вызвало 
ошибочное заявление одно-
го из тур-операторов, что в 

этом городке снимали сцены 
для популярных сериалов 

«Инспектор Морс», «Убийст-
ва в Мидсомере» и эпизоды 
фильмов о Гарри Поттере.

Впрочем, Кидлингтон 
действительно может пред-
ставлять интерес для тури-

стов – на его официальном 
сайте говорится, что это не 

город, а самая большая в 
стране деревня.

Итальянцы отмыли 
Колизей

В начале июля завер-
шился первый этап рекон-
струкции римского Коли-
зея, который продолжался 
три года и обошелся в 6,5 

миллиона евро. На первом 
этапе главную достоприме-
чательность Италии отмы-

ли от грязи и копоти. 
На следующих этапах 

планируется строительст-
во центра для туристов и 
кафетерия, а также вос-
становление подземного 
этажа амфитеатра, где в 
древности содержались 

дикие звери и хранились 

декорации. Все работы, на 
которые в общей сложно-
сти потребуется около 25 

миллионов евро,  
завершатся к 2022 году.

Кроме этого, в прошлом 
году немецкие археологи 

восстановили деревянный 
лифт, по которому в Коли-
зей поднимали львов, с ко-

торыми сражались глади-
аторы. Ученые, используя 

древнеримские технологии, 
сделали лифт, перемещаю-

щий клетку грузоподъем-
ностью 300 килограммов 

на высоту более 7 метров.

Аэропорт Сочи побил 
свой рекорд

Международный аэропорт Сочи побил рекорд  
периода зимних Олимпийских игр 2014 года по количеству 
обслуженных пассажиров за сутки.  

3 июля пассажиропоток  
в аэропорту превысил  
27 400 человек.  
До этого рекордным считался показатель 24 февраля  
2014 года, сразу после завершения Олимпиады, – 
25 тысяч путешественников в сутки.
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА

ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
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НА ВОДУ!
ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ ПОД КОЛОНКУ!
Тел.: 8-919-647-33-46, 8-960-068-81-85. 37-70-00

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

ИП ПОЗДНЯКОВА Т.В. ОГРН 304165034900579

ЭТО ИНТЕРЕСНО:

ПЛЮС ЕЩЕ ОДНА 
ПЛАНЕТА

Астрономы в ходе наблюде-
ний на обсерватории Мауна-Кеа 
на Гавайях обнаружили новую и 
самую удаленную от Солнца из 
известных ученым карликовую 
планету. Небесное тело под на-
званием 2015 RR245 движется 
вокруг Солнца по вытянутой тра-
ектории на расстоянии 34-120 
астрономических единиц (а.е. – 
расстояние от Солнца до Земли) с 
периодом 730 лет. Радиус карли-
ковой планеты оценивается в 350 
километров. 

Вероятнее всего, поверх-
ность небесного тела состоит из 
замороженных азота, воды, окиси 
углерода и небольшого количе-
ства более сложных соединений 
этого химического элемента. Тем-
пература его внешних слоев, по 
оценкам ученых, достигает минус 
220 градусов Цельсия.

Ближе всего к Солнцу 2015 
RR245 окажется через 80 лет. К 
этому времени ученые планиру-
ют подробнее изучить параметры 
орбиты небесного тела и понять 
его физико-химические свойства.
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16 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Ветер С-4 м/с

понедельник / 18 июля

+28° +20°

Ветер СЗ-6 м/с

пятница / 15 июля

+26° +17°

ТЕПЛИЦЫ УСИЛЕННЫЕ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ЗАКАЖИ ТЕПЛИЦУ
НА ОСЕНЬ И ПОЛУЧИ
КОПКУ ОГОРОДА - БЕСПЛАТНО! 
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СУПЕРАКЦИЯ
МЕСЯЦА

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ВОКРУГ СВЕТА ГАТИН Ильнар Анварович
капитан полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, ул. Гагарина, д. 16А
Прием граждан: вторник –  
10.00-12.00, четверг – 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 52
ул. Гагарина, д. 16, 16А, 18, 20,22, 22А, 24, 26, 28, ул. Менделеева,  
д. 1, 1А, Б, 3, пр. Вахитова, 8/14, 4, 2.
Телефоны: раб. – 43-42-42, сот. – 8-999-758-03-32.

Ветер СВ-2 м/с

вторник / 19 июля

+29° +21°

Ветер СЗ-2 м/с

воскресенье / 17 июля

+30° +20°

Ветер СЗ-6 м/с

суббота / 16 июля

+28° +20°

С 18 ПО 24 ИЮЛЯГОРОСКОП
Овен
С понедельника по четверг 
сосредоточьтесь на решении 
домашних и семейных во-

просов. Подойдите к ним по-деловому, 
без эмоций. Особенно важно обдумать, 
как на семейную жизнь влияет ваша ра-
бота.

Телец 
До пятницы для вас приори-
тетной темой будет общение. 
В пятницу и на выходных 

переключите внимание на домашние 
дела. В них вы получите поддержку Сол-
нца и благодаря ей ясно увидите, как 
сделать это хорошо.

Близнецы 
До пятницы главной темой 
для вас будут деньги и вещи. 
Самые важные события нуж-

но планировать на вторник: приближа-
ющееся полнолуние придаст ситуации 
дополнительную энергию и поможет ей 
подойти к развязке.

Рак
Во вторник полнолуние вы-
зовет кризис в отношениях. 
«Под раздачу» попадут все. 

Используйте энергию полнолуния кон-
структивно: задумайтесь, как на вашу 
жизнь влияют другие люди или их от-
сутствие.

Лев 
В пятницу Солнце войдет в 
ваш знак, и с этого момента 
вы станете самым бодрым, 

веселым, уверенным в себе и заметным 
знаком Зодиака. Вы начнете пользо-
ваться большой популярностью и везде 
будете нарасхват.

Дева 
Полнолуние выделит вопрос, 
как ваши хобби, увлечения 
и личная жизнь сочетаются 

с возможностью находить единомыш-
ленников. Дни будут интересными и 
насыщенными. Но после этого вам по-
надобится отдых. 

Весы 
Полнолуние заострит ваше 
внимание на семейных делах. 
Вы будете рассматривать их в 

контексте социальной успешности. Вы 
будете менять что-то в доме и в семье, 
чтобы это поспособствовало вашей де-
ловой и светской успешности. 

Скорпион
Полнолуние даст вам допол-
нительные силы для того, 
чтобы вы могли подготовить-

ся к далекой поездке или уже отпра-
виться путешествовать. В пятницу и на 
выходных сложатся подходящие усло-
вия для деловой и светской активности.

Стрелец 
Стрельцы, вы будете серьез-
ны и рассудительны. Вы буде-
те хорошо различать главное 

и второстепенное. Сосредоточившись 
на одной цели, вы обязательно добь-
етесь желаемого. В полнолуние обо-
стрится финансовая проблема.

Козерог
Полнолуние во вторник обо-
стрит ваши взаимоотноше-
ния с миром. Вам может по-

казаться, что весь мир враждебен к вам. 
Гороскоп советует не зацикливаться на 
негативных эмоциях, а подумать, что вы 
можете сделать для окружающих.

Водолей
Сделайте паузу в делах, от-
ложите встречи, отключите 
телефон и насладитесь тиши-

ной. Полнолуние в первые часы среды 
– отличное время, чтобы распрощаться 
с болезнями. Уже во вторник вы почув-
ствуете прилив сил и решимости.

Рыбы
Благодаря полнолунию у вас 
будет много энергии; органи-
зуйте экскурсию, поучаствуй-

те в деловом тренинге, о котором давно 
мечтали. Убывающая Луна поможет вам 
избавиться от недуга, сказывающегося 
на внешности.

Старт воздушного шара 
прошел на аэродроме города 
Нортхэм в Австралии, пример-
но в 100 километрах к северо-
востоку от Перта. Воздушный 
аппарат с Федором Коню-
ховым оторвался от земли 
в половине восьмого этого 
вторника.

Старт кругосветного путеше-
ствия несколько раз переноси-
ли из-за погоды. Вначале запуск 

шара наметили на второе июля, 
затем отложили на четвертое, по-
сле этого – на четверг, 7 июля.

Маршрут Конюхова протя-
женностью около 35 тысяч кило-
метров пройдет с запада на вос-
ток. Путешественник пересечет 
Австралию, пролетит над Новой 
Зеландией, затем над Тихим оке-
аном, минует Чили и Аргентину, 
пересечет Атлантический океан, 
пролетит над ЮАР, преодолеет 

Индийский океан и финиширует 
в Австралии.

Полет будет проходить на вы-
соте 5-10 километров в течение 
двух недель.

Путешественник по ночам для 
поддержания шара на нужной 
высоте будет сжигать минимум 
один баллон с пропаном весом 
250 килограммов. Таким образом 
с каждым днем шар будет стано-
виться легче.

Конюхов отправился в полет
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