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Прежде всего: качество ремонта  
и вопросы безопасности

Чистый воздух –  
наша забота

Евгения СМОЛЕНКОВА
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ного из реакторных блоков 
производства окиси этилена, 
с заменой катализатора. Ра-
бота это очень кропотливая и 
трудоемкая. 13,5 тысячи тру-
бок высотой 8 метров каждая 
специалисты чистят вручную 
в круглосуточном режиме.

Разработана на заводе и 
программа по промышленной 
безопасности. Она включает в 
себя 33 пункта. В нее входят 
и замена систем управления, 
и доведение до норм обору-
дования. Кроме того, предус-
мотрен ряд ремонтных работ, 
которые позволят в дальней-
шем перейти на двухгодич-
ный цикл работы. 

«Пора жаркая. Ремонт 
второй промышленной зоны 
подходит к завершению, – от-
метил генеральный директор 

Завод окиси этилена – одно из ведущих производств 
компании «Нижнекамскнефтехим». Его продукция имеет 

стабильный спрос как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. При этом ассортимент выпускаемой здесь про-

дукции постоянно расширяется, а производственные 
цеха и оборудование из года в год модернизируются. 
Самые масштабные работы заводчане стараются про-
извести в период большого капитального ремонта. К 

слову, такой сегодня проводится во всех подразделени-
ях второй промышленной зоны. Эти и другие, не менее 

важные темы обсудили на оперативном совещании 
руководителей акционерного общества.

Главное, безусловно, то, 
что производственный план 
выполняется, а качество вы-
пускаемой продукции не 
вызывает нареканий. Кроме 
того, по словам директора за-

вода Вячеслава Краснова, в 
текущем году особое внима-
ние по-прежнему уделяется 
снижению расходных норм. 
На ближайшее время запла-
нировано пять масштабных 
мероприятий. Значительную 
экономию производственных 
расходов даст и ремонт од-

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Азат Бикмурзин. – В ряде про-
изводств уже завершили рабо-
ты и ведут пусковые операции. 
Этилен начинает пускаться. 
По окиси этилена работы в 
полном разгаре. Нельзя сни-
жать темпы, но при этом ка-
чество работ и вопросы техни-
ки безопасности должны быть 
превыше всего».

Важную роль в проведе-
нии капитальных ремонтов 
играет ремонтно-механиче-
ский завод компании «Ниж-
некамскнефтехим». Здесь 
изготавливают необходимые 
запасные части к оборудова-
нию. Ассортимент изделий 
сегодня насчитывает более 
пяти тысяч единиц. И этот 

Продолжение на 2 стр. Продолжение на 2 стр.

ГОТОВИМ
ДОМА

Защита окружающей 
среды для «Нижнекамск-

нефтехима» – всегда на 
первом месте. Восемь 

лет назад здесь внедрили 
автоматизированную 
систему мониторинга 

загрязненности атмосфе-
ры. Человеческий фактор 

полностью исключен, 
ошибок в показаниях 

быть не может. Причем, 
анализируется воздух 

сразу по нескольким 
параметрам. По каким 

именно – «Нефтехимику» 
рассказала ведущий спе-

циалист отдела охраны 
окружающей среды  
ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» 
Юлия Мухаметшина:

Две дороги уже готовы

3 стр.



4 августа 2016, №32 (2593)www.medianknh.ru ПРЕДПРИЯТИЕ2

Ведущая 
Евгения  

Смоленкова

16+

список постоянно расширя-
ется в зависимости от зака-
зов, поступающих с заводов. 
Причем, детали делают как 
для аппаратов отечественного 
производства, так и для им-
портного оборудования. 

По словам директора РМЗ 
Ильдара Шарипова, в рам-
ках программы импортоза-
мещения на заводе освоен 
выпуск запасных частей для 
аппаратов выделения каучука 
«Велдинг» и «Ломмерс» за-
вода БК. Также проводился 
текущий ремонт валов-ше-
стерен редуктора «Велдинга». 
В объем заказов ремонтно-
механического завода более 
96% поступает от подразде-
лений «Нижнекамскнефте-
хима». Наиболее востребо-

Прежде всего: качество ремонта  
и вопросы безопасности

ваны станочные работы. В 
период капитального ре-
монта коллектив трудится в 
круглосуточном режиме. На 
сегодняшний день на заво-
де работают представители 
62 специальностей, причем, 
40 из них – узкой направ-
ленности. Для выполнения 
различных сложных задач 
требуется специальная под-
готовка. Этим занимается 
руководство завода. За теку-
щие полгода дополнительное 
образование получили 18 со-
трудников. 

«Важность РМЗ – это, в 
первую очередь, обеспечение 
текущего ремонта и ремонта 
капитального характера, спе-
цифичных работ, таких как 
ревизия арматуры, тарировка 
ППК, изделия по литейке», – 
подытожил деятельность за-
водчан А.Бикмурзин.

Окончание.  
Начало на 1 стр.

Окончание.  
Начало на 1 стр.

Значительную экономию производственных расходов  
даст ремонт одного из реакторных блоков производства 
окиси этилена, с заменой катализатора. 

ОРГАНИЗУЕТСЯ ПРОФИЛЬНАЯ  
СМЕНА «ОСТРОВ МУЖЕСТВА»

УВАЖАЕМЫЕ НЕФТЕХИМИКИ

Приобретайте  
путевки в детский  
оздоровительный 
лагерь

«Юность»

4-й заезд

Порадуйте 
своих детей
летним 
отдыхом
в лагере!

9 - 29  
августа

Телефон  
для справок: 
36-85-87.

– Ведется непрерывный 
контроль порядка семи пока-
зателей по периметру пром-
площадки. Туда входят окислы 
азота, углеводороды, пыль. А 
на БОС – порядка 30 пока-
зателей. Кроме того, имеется 
возможность анализа арома-
тических веществ переносным 
хроматографом. Все результа-
ты заносятся в автоматизиро-
ванную систему и хранятся. 

Всего автоматических 
постов – пять. Четыре рас-
положены по периметру 
промплощадки и в санитар-
но-защитной зоне, один – на 
БОС. Замеры ведутся непре-
рывно, данные в системе об-
новляются каждые 20 минут. 
Контролируют их одновре-
менно несколько сотрудни-
ков – в санитарно-промыш-
ленной лаборатории (СПЛ), 
в центральной диспетчер-
ской ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» и в отделе охраны 
окружающей среды. Каждый 
руководитель может в любой 
момент узнать необходимые 
показания в онлайн-режиме. 
В случае даже малейшего от-
ступления от нормы немед-
ленно принимаются меры. 

Информацию собирают 
сразу несколько аппаратов. 
Каждый предназначен для 
регистрации показаний по 
определенному химическому 
веществу. К примеру, пост, 
расположенный на второй 
промышленной зоне, химик 
второй категории СПЛ управ-
ления технического контроля 
Юлия Кузьмина описала так:

– Пост контроля загряз-

Чистый воздух –  
наша забота

нения укомплектован газо-
аналитическим комплексом, 
который включает в себя 
анализатор «Гамма ЕТ» оте-
чественного производства. 
Есть и зарубежного – модель 
200Е. ЕТ определяет сумму 
углеводородов, углеводороды 
и метан. 200Е – сумму ок-
сидов азота, диоксид азота. 
Кроме этого определяются 
ароматические углеводоро-
ды – бензол, стирол, толуол, 
этилбензол.

Все эти приборы подвер-
гаются ежегодной проверке. 
А раз в два года аккредита-
цию проходит лаборатория, 
тогда же и пост подтверждает 
свою компетенцию. Все это 
контролируют надзорные ор-
ганы. Забота об экологии – 
один из важнейших аспектов 
политики компании.

– Самое главное – все мы 
живем в нашем родном горо-
де. Мы хотим, чтобы дыша-
лось легче и нам, и нашим 
детям. Каждое предприятие 
должно в первую очередь ду-
мать о людях. Понятно, что 
законодательство также идет 
в ногу со временем. Сейчас 
большинство нормативов 
пересматриваются в сторону 
ужесточения. Поэтому в бу-
дущем без этих мероприятий 
нам не позволят полноценно 
развиваться, – поясняет по-
зицию компании заместитель 
главного инженера по ООС 
Андрей Рубежов.

Именно поэтому в компа-
нии «Нижнекамскнефтехим» 
утверждена и успешно реа-
лизуется четвертая экологи-
ческая программа. Она вклю-
чает в себя защиту воздуха, 
земли и воды.

На правах рекламы.

На правах рекламы.
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Рашид Курбанов:
«Как папа научил –  
так я иду по жизни»

Как сообщил газете 
«Нефтехимик» директор де-
партамента капитального 
строительства ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Кирилл 
Слесарев, по данным на 
понедельник уложено более 
20 тысяч тонн асфальта. За-
вершен ремонт участка, из-
вестного под номером один 
– это дорога от кольца БСИ 
до проходной завода изопре-
на-мономера. Как и было 
обещано, здесь полотно за-
менили полностью – еще на 
прошлой неделе. А в начале 
этой неделе работы закон-
чились: строители укрепили 
обочины, и теперь дорогой 
можно пользоваться.

На участке номер два – 
от Южной автодороги до 
«Соболековского кольца» 
– верхний слой нового ас-
фальта уже уложили. Сейчас 
ремонтники заняты укрепле-

Наступил последний месяц лета – пожалуй, самый важный 
для нашего города в этом году. Юбилей Нижнекамска знаме-
нует сразу несколько важных событий, в их числе – открытие  
отремонтированной дороги на промышленную зону. В конце  

июня руководитель ГК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов и  
председатель совета директоров «Нижнекамскнефтехима»  
Владимир Бусыгин одобрили решение компании заменить 

дорожное полотно на трех участках общей протяженностью 
10 км. С тех пор работы ведутся безостановочно.

нием обочин – асфальтобе-
тонной крошкой, получен-
ной в результате фрезеровки. 
Толщина слоя – 10 см.

По словам К.Слесарева, 
все работы ведутся соглас-
но графику. Чтобы успе-
вать ремонтировать доро-
ги в установленные сроки, 
бригады набережночелнин-
ской подрядной организа-
ции трудятся круглосуточно 
и без выходных, в две сме-
ны. Асфальт укладывают 
в соответствии с самыми 
современными технология-
ми. Осуществив фрезеровку 
старого дорожного полот-
на, строители выравнивают 
дорогу. Это первый, трех-
сантиметровый слой нового 
асфальта. Затем сверху на-
кладывают еще один – са-
мый толстый, в семь санти-
метров. А потом, наконец, 
верхний слой – это еще 
пять см. Всего же толщина 
обновленного покрытия со-
ставляет 15 см, что, нельзя 

не согласиться, внушает ве-
ру в его надежность. Тем бо-
лее, гарантийный срок экс-
плуатации такого дорожного 
полотна – 5 лет. Некачест-
венную работу строителям 
придется исправлять за свой 
счет.

Что касается третьего 
участка – односторонней 
дороги от проходной ЦГФУ 
до кольца БСИ, – здесь сей-
час срезают старый асфальт. 
На этом участке ремонт – 
комплексный: как с полной 
заменой дорожного полотна, 
так и «картами».

Стоит отметить, что об-
новленные автодороги, по 
которым нефтехимики смо-
гут добираться на работу и 
обратно, позволят не только 
уменьшить нагрузку на Со-
болековскую трассу, извест-
ную «пробками» в часы пик, 
но также станут «лицом го-
рода» для всех проезжающих 
мимо промышленной зо-
ны водителей, наглядно де-
монстрируя общий уровень 
состояния дорог в Нижне-
камске. Напомним, что эти 
участки входят в логистиче-
скую систему всей промыш-
ленности Татарстана. Для 
того, чтобы привести их в 
порядок, компания «Ниж-
некамскнефтехим» выделила 
порядка 120 миллионов ру-
блей.

– Мой папа родом из 
Татарстана – родился здесь 
в 1931 году, в Сабинском 
районе. В 57-м женился, и 
уже на следующий год ро-
дилась моя сестра, потом, 
в 1960-м, еще одна. Через 
два года на свет появился 
мой брат, а еще через три 
– я. Тогда наша семья жи-
ла в Казахстане, папа пое-
хал туда поднимать целину. 
В 1968 году он услышал о 
новой стройке на Нижней 

«Нижнекамскнефтехиму» в следующем году исполня-
ется 50 лет. Полвека – солидный срок, особенно в мас-

штабах человеческой жизни. За все время существования 
компании здесь сменились поколения рабочих. В Нижне-

камске живут самые настоящие «династии» нефтехими-
ков. Чьи-то родители с первого дня трудились на хим-

комбинате, а чьи-то – его строили. Больше 40 лет назад 
Байрамгали Курбанов участвовал в подъеме тяжеловес-
ной колонны на строительстве производства этилена – 

одного из ключевых подразделений «Нижнекамскнефте-
хима». А теперь на слуху у многих имя его сына – Рашида 
Курбанова, слесаря-ремонтника завода пластиков. Он не 

раз становился победителем и призером самых различ-
ных спортивных соревнований. Мы решили узнать, какую 

роль отец сыграл в жизни известного нефтехимика. 

Каме. Так мы оказались в 
Нижнекамске. Профессия 
у него была не из легких 
– монтажник-высотник. Я 
сам боюсь высоты и пом-
ню, как он мне всегда го-
ворил: как же ты можешь 
бояться, у тебя отец – мон-
тажник! Как говорится, не 
передалось… А он ходил на 
высоте, соединял там что-
то, и это была тяжелая фи-
зическая работа. Тогда ведь 
не было таких кранов, как 
сейчас.

Продолжение на 4 стр.

За подъем этой колонны в 1975 году  
Байрамгали Курбанов получил похвальный лист.

Две дороги  
уже готовы

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА!

От имени многотысячного коллектива  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» сердечно  

поздравляю вас  
с профессиональным праздником. 

Для «Нижнекамскнефтехима» труд вашего кол-
лектива имеет особое значение, ибо железная доро-
га – это одна из жизненно важных артерий, с кото-
рой тесно связаны не только развитие компании и 
рост производства, но и улучшение социально-эко-
номической ситуации в целом регионе. Профессио-
нализм и высокая ответственность всех работников 
УЖДТ без исключения – будь то монтер пути, маши-
нист или диспетчер – обеспечивает бесперебойную 
доставку сырья и оборудования и отправку продук-
ции акционерного общества потребителям, способ-
ствуя успешной реализации производственных пла-
нов. Уверен, что накопленные вами опыт и традиции 
позволят и впредь успешно решать все задачи, кото-
рые стоят перед вашим коллективом.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенного взгляда в будущее! Пусть 
в жизни и труде каждому из вас сопутствуют удача 
и успех! 

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»   А.Ш. БИКМУРЗИН

С Днем железнодорожника! 
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Ведущий 
Альберт 
Меншин

– Работа на высоте – это 
еще, наверное, большая ответ-
ственность?

– Да, и он был очень от-
ветственным. Никогда не 
опаздывал на работу, никогда 
не уходил пораньше. Я даже 
не помню, чтобы он когда-
нибудь брал больничные или 
отгулы. Медалей нет, но есть 
почетные грамоты, похваль-
ные листы. Один из них – от 
Министерства монтажных и 
специальных строительных 
работ СССР, за осуществле-
ние подъема тяжеловесной 
колонны на строительстве 
производства этилена Ниж-
некамского нефтехимиче-
ского комбината. У него был 
хороший, дружный коллек-
тив, его там очень уважали. К 
нам часто приходили его дру-
зья с работы. Они все дела-
ли вместе – например, если 
кто-то лежал в больнице, со-
бирались и ходили навещать. 
Папа очень любил хоккей. 
Смотреть игры они тоже все 
вместе ходили. Он привил 
мне любовь к спорту.

– По всей видимости, он 
был, что называется, компа-
нейский человек?

– Да, и очень добрый и 
добродушный, не жадный. 
Любую вещь мог другу от-
дать, ничего ему было не 
жалко. Душа нараспашку! Он 
нас всех воспитал хорошо, 
с моральными принципами 
– чужого не брать, быть по-
рядочными, честными. Жили 
тогда не ахти, все доставалось 

Рашид Курбанов:

«Как папа научил –  
так я иду по жизни»

Окончание.  
Начало на 3 стр.

На прошлой неделе футбольная команда завода  
пластиков стала победителем первой группы второй лиги. 
(Р.Курбанов – первый слева в нижнем ряду).

Байрамгали Курбанов

трудом и работой. Самое глав-
ное, чему папа научил – это 
трудолюбию. И сам был та-
кой, и мы у него росли таки-
ми же. Он учил нас труда не 
бояться, не лениться. Мы и 
по дому все делали, и в огоро-
де – любим на земле работать.

– Но по его стопам – в 
строительство – вы не пошли.

– В 1989 году я устроил-
ся на химкомбинат слесарем 
в управление железнодорож-
ного транспорта. Лет 15 там 
проработал. И вот уже около 
десяти лет тружусь на заводе 
пластиков, раньше это был 
завод полистиролов. Поче-
му сюда – «Нижнекамск-
нефтехим» очень солидное 
предприятие, да и коллектив 
в УЖДТ тогда был у меня 
очень хороший. Так что, да, 
не сказать, что я пошел по 
его стопам, но я нисколько не 

стесняюсь своей профессии. 
Слесарь-ремонтник, считаю, 
достоин высокого уважения 
(улыбается).

– А за что любите свою ра-
боту?

– Во-первых, за коллектив. 
От людей ведь много зависит. 
У нас сплоченная бригада. 
Во-вторых, работа бывает раз-
ная – где-то даже творческая, 
а где-то и думать не надо: ку-
валдой машешь, и все. 

– Вы сказали, что это папа 
привил вам любовь к спорту.

– Да, я занимаюсь многи-
ми видами, какие только есть 
в «Нижнекамскнефтехиме» 
– волейбол, хоккей, футбол, 
легкая атлетика. Больше всего 
люблю два последних. Жаль, 
папа умер рано – в 51 год – и 
не успел порадоваться моим 
успехам. Наград у меня уже 

много. Команда нашего за-
вода вот только что попала в 
лигу сильнейших по футболу. 
Часа два в день, после работы, 
я всегда уделяю тренировкам. 
Во вторник и четверг трени-
руемся на стадионе. В цехе то-
же отвечаю за спорт, собираю 
команды на соревнования. И 
детей к спорту приучил: сын 
профессионально занимается 
футболом с первого класса, 
уже 10 лет. Дочка три года за-
нималась спортивно-бальны-
ми танцами, сейчас – легкой 
атлетикой. 

– Благодарны отцу?
– Да. Я горжусь им. Он 

был настоящим примером 
для меня во всем – и в плане 
трудолюбия, и в плане спор-
та, и в плане воспитания де-
тей. Как папа научил – так я 
и иду по жизни. И получается 
хорошо.
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Реконструкция набереж-
ной быстрыми темпами под-
ходит к концу, но недавно на 
берегу появились горы песка 
и бутового камня. Об их на-
значении «Нефтехимику» 
рассказал начальник управ-
ления строительства и архи-
тектуры Нижнекамска Фир-
давис Ханов:

 – Когда завершатся 
строительные работы, берег 
очистим, подправим и этим 
песком выровняем, чтобы 
можно было лежать и хо-
дить. Пляжная зона станет 
шире, лучше. Может, потом 
привезем более светлый пе-
сок. А бутовым камнем будем 
укреплять бетонную часть 
наклонной стены причала, 
чтобы вода не смывала ее.  

Эти работы уже начались 
– строители укладывают 
камни на стену. Напротив 
музея имени А.Фатхутдинова 
идет установка защитного ог-
раждения. 

В целом, как признался 
архитектор, набережная го-

Пляж на Красном Ключе  
станет шире

Любоваться живописным 
пейзажем, воспетым худож-
никами и писателями, мож-
но будет как угодно долго и 
в любом месте. У подножья 
Святого ключа уже уста-
новлены новые скамейки. 
Свежеокрашенный пирс се-
ребрится в лучах солнца. Ря-
дом, на склоне, расположены 
трибуны. Сбоку к пирсу при-
мыкают огороженные сиде-
ния – с этого места открыва-
ется лучший вид на будущий 
фонтан. Напомним, располо-
жен он будет прямо на реке. 
Эта уникальная конструкция 
включает в себя понтон с де-
вятью мощными насосами, 
что позволит струям двигать-
ся под музыку во всех на-
правлениях. Подсвечиваться 
фонтан будет светодиодами.

Кстати, никакой опасно-
сти для желающих попла-
вать фонтан представлять не 
будет – на причальной зоне 
по окончании работ появится 
знак «Купаться запрещено». 
Территорию будут охранять 
от вторжения.

Яркими красками радует 
детская площадка, смонти-
рованная в стороне от прича-
ла, ближе к Святому ключу. 
Здесь, как и в парке Тукая, 
будет резиновое покрытие.

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

Этим песком строители 
планируют выровнять 
пляж по окончании  
всех работ.

Бутовым камнем будут 
укреплять бетонную 
часть наклонной  
стены причала.

Работы по внешней  
отделке гостиничного 
корпуса – в самом  
разгаре.

Слева к пирсу  
примыкают трибуны,  
откуда будет открываться 
лучший вид на фонтан. 

Уникальную  
светомузыкальную  
конструкцию сейчас  
как раз монтируют.

В любом городе, построен-
ном у воды – реки или моря 

– одной из главных достопри-
мечательностей всегда стано-
вится набережная. И жители, 
и гости города могут прово-

дить там свободное время, 
наслаждаясь видом на стихию. 

Набережная Камы уже через 
две недели обещает стать 

украшением Нижнекамска. 

това более чем на 80%. Про-
должаются там и дорожные 
работы. В связи с этим до 20 
августа с семи утра и до се-
ми вечера будут перекрывать 
автодорогу от перекрестка по 
ул. Центральная (спуск в сто-
рону реки Камы) до развилки 

на понтонный мост и дамбу. 
Это порядка двух километров. 
На дачные участки можно бу-
дет добраться по дамбе (через 
Ильинку, Дмитриевку). 

Закончить реконструкцию 
строители должны к юбилею 
города.
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Качество питьевой воды, 
подготовленной ОАО «СОВ- 
НКНХ», соответствовало сани-
тарным нормам по всем пока-
зателям. 1 августа уровень воды 
в р. Кама на отметке 51,7 м (по 
Балтийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака мак-
симально составило 0,20 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 
29 июля (за 13:00, при северо-
западном направлении ветра со 
скоростью 1,2 м/с), минимально 
– 0,02 мг/м3 30 июля;

содержание азота диокси-
да максимально составило 0,04 
мг/м3 при норме не более 0,2  
мг/м3 26 июля (за 13:00, при се-
веро-восточном направлении 
ветра со скоростью 1,1 м/с), ми-
нимально – ниже чувствитель-
ности методики 30 июля;

содержание предельных 
углеводородов максимально 
составило – 2,3 мг/м3 при норме 
не более 50,0 мг/м3 25 июля (за 
13:00, при восточном направле-
нии ветра со скоростью 1,5 м/с), 
минимально – 1,3 мг/м3 31 июля;

содержание бензола мак-
симально составило 0,002 мг/м3 
при норме 0,3 мг/м3 26 июля (за 
13:00, при север-восточном на-
правлении ветра со скоростью 
1,1 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 31 
июля;

содержание других веществ: 
оксида углерода, стирола, то-
луола, этилбензола, формаль-
дегида, серы диоксида, фенола, 
ацетальдегида, хлорметана, 
дивинила, этилена оксида, про-
пилена оксида, ацетофенона, 
диметилдиоксана, дициклопен-
тадиена было ниже чувстви-
тельности методики.

В стоке после очистки на 
биологических очистных соо-
ружениях, сбрасываемом в реку 
Кама, по сравнению с прошлой 
неделей содержание нитритов, 
сульфатов, меди увеличилось, 
содержание железа умень-
шилось, содержание цинка 
осталось на уровне прошлой 
недели. Содержание ванадия, 
титана, ацетофенона, метанола, 
фенола не обнаружено.

В сфере обращения с от-
ходами значительных наруше-
ний за прошедшую неделю не  
отмечено.

Информацию  
подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 25 июля по 1 августа

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

« Следующий матч «Нефтехимик» проведет  
на своем поле в субботу 6 июля с «Сибирью». 
Новосибирцы игрой пока не блещут –  

у них в активе всего три очка.

Боевая ничья и 8 очков в сумме

10:1 в пользу  
нефтехимиков

Набор медалей  
ко дню рожденья

ФУТБОЛ. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИГА

НОВОСТИ

– Игра была боевая, много 
борьбы, много единоборства. 
В первом тайме «Балтика» 
выглядела посвежее, во вто-
ром нам удалось перехватить 
инициативу, и, наверное, ко-
манда была ближе к победе. 
Но мы не забили, поэтому и 
не выиграли. Эпизод на по-
следней добавленной минуте 
нужно было реализовывать, 
тогда для нашей команды все 
сложилось бы по-другому. А 
так – одно заработанное оч-
ко, и я, конечно, не доволен, 
тем более что «Балтика» перед 
этой встречей в игре с «Дина-
мо» отдала очень много сил. 

Эпизод на последних се-
кундах добавленного времени 
действительно мог принести 
нашей команде победу. Рус-
лан Галиакберов вышел один 
на один с вратарем «Балти-
ки», обыграл его и пробил 
уже по практически пустым 
воротам, но защитник Конс-

В воскресенье, 31 июля, 
«Нефтехимик» в Калинингра-
де в пятом туре футбольной 
национальной лиги сыграл 
вничью с местной «Балтикой». 
Показывать зрелищную и 
результативную игру у нашей 
команды пока не получается. 
После пяти игр у «Нефтехими-
ка» три забитых и три про-
пущенных гола, две победы, 
две ничьих и одно поражение 
от московского «Динамо», в 
котором наши и пропустили 
все три мяча. Тем не менее, 
нижнекамцы играют непло-
хо. Восемь очков и седьмое 
место в турнирной таблице 
– результат хороший, хотя 
главный тренер команды 
Рустем Хузин всегда настроен 
только на победу. Вот как он 
прокомментировал ничью с 
«Балтикой» на послематчевой 
пресс-конференции:

тантин Зимулька в каком-то 
невероятном прыжке сумел 
достать мяч и спасти свою 
команду от поражения.

Итак, по словам главного 
тренера «Нефтехимика», на-
ша команда на ничью в Ка-
лининграде не настраивалась 
и не собирается этого делать 
в играх с другими команда-
ми. Но пока не все получа-
ется. Причина этому есть, и 
Р.Хузин объяснил, какая:

– Команда практически 
новая и еще не успела сыг-

раться. Пока все очень сыро. 
Нам не хватило времени для 
сбора, был очень малень-
кий период после окончания 
предыдущего сезона. Ведь в 
ПФЛ мы закончили играть на 
полторы недели позже, чем 
команды ФНЛ. Не было вре-
мени подготовиться. Я знаю 
уровень своих футболистов и 
поэтому жду от них той игры, 
на которую они способны. 
Мы пытаемся эту игру поста-
вить, но пока не все получа-
ется. И даже по игре с «Бал-

тикой» где-то к 70-й минуте 
было видно, что обе команды 
не готовы физически. Впро-
чем, пока, в начале сезона, у 
многих команд не хватает сил 
на все 90 минут.

Перед «Нефтехимиком» в 
этом сезоне поставлена до-
статочно амбициозная задача 
– закрепиться в десятке луч-
ших команд национальной 
футбольной лиги. И команда, 
по словам ее главного трене-
ра, сделает для этого все воз-
можное. И не только для то-
го, чтобы достичь этой цели, 
но и чтобы возродить в Ниж-
некамске интерес к футболу. 
А сделать это можно только 
красивой и результативной 
игрой.

Полный набор медалей 
привезла бывшая работница 
УЖДТ Валентина Кудряшова с 
чемпионата России по легкой 
атлетике среди ветеранов.

Соревнования проходили 
в Чебоксарах 22-24 июля и 
собрали рекордное количест-
во участников: более 500 че-
ловек. В сборную Татарстана 
традиционно вошли и нижне-
камцы. 

В.Кудряшова бежала три 
дистанции и в каждой заняла 
призовые места в своей воз-
растной категории 65-69 лет. В 
беге на 200 метров нижнекамка 
завоевала «бронзу», на 100 ме-
тров – «серебро», а на 400-ме-
тровке стала победителем.

Хорошие результаты по-
казали и другие нижнекам-

цы: Алексей Гаврилов, Юрий 
Ильин, Леонид Петров и Вла-
димир Тарасов. Медалей они 
не получили, но тем не менее 
принесли немало очков в ко-
пилку татарстанской команды. 

«К сожалению, не смо-
гли поехать на чемпионат 
постоянные участники со-
ревнований, работающие в 
«Нижнекамскнефтехиме», – 
посетовала Валентина Ива-
новна. – В подразделениях 
начался капремонт, поэтому 
каждый человек на счету. На-
деюсь, на Камский марафон, 
который состоится 7 августа, 
мы поедем вместе с ними».

Успешным выступлением 
Валентина Кудряшова сдела-
ла хороший подарок к своему 
дню рождения – 28 июля ей 
исполнилось 68 лет.

Почти в одни ворота сыграли 
футболисты «Нижнекамск-
нефтехима» с елабужской 
командой «Алабуга». Матч 
первенства Татарстана (пер-
вая лига) по футболу прошел 
в воскресенье на стадионе 
спортивно-оздоровительного 
комплекса «Дружба». Серия 
ударов по воротам елабужан 
завершилась со счетом 10:1. 

В голевой канонаде отли-
чились шестеро нефтехими-
ков – как нападающие, так и 
полузащитники. По дублю на 
счету Сергея Пергушева, Раи-
ля Шайдуллина, Романа Гра-
хова и Павла Новикова. По 
голу отметились в победной 
статистике Динар Абраров и 
Максим Мельников, сообща-
ет спортклуб «Нефтехимик». 

Главный тренер команды 
«Нижнекамскнефтехим» Аль-
берт Бикмуллин своими по-
допечными доволен: после 11 
игр нефтехимики лидируют с 
29 очками. И все же, по сло-
вам наставника, расслаблять-
ся рано: отрыв от крепких 
команд «Труд» (Чистополь) 
и «Энергетик» (Бугульма) со-
ставляет всего одно очко. 

Впереди у нефтехимиков 
почти двухнедельная пере-
дышка. Следующий матч 
– с «КамАЗ 1999» состоится 
только 14 августа. Он пройдет 
в Нижнекамске на стадионе 
«Дружба». Запланированная 
в календаре игр на 7 августа 
встреча с «Апсалямов» (Урус-
су) не состоится по причине 
добровольного снятия коман-
ды с турнира.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1200 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., Химиков, 22, 8/12,  
35 м2, хорошая, 950 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, 270 т. р. 
и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45,  
3/5, 20 м2, 450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 
13,5 м2, 225 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  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, 560 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, 30 лет Победы, 10, 
5/9, 290 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5,  
зал в 4-х, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 
550 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.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
6\9, 18 м2, санузел на 2 семьи, 380 
т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 
8/9, 260 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 

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., 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., Сююмбике, 11, 1/9,  
40 м2, отличная, 1370 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, 800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5,  
32 м2, 3-м. б/з, 900 т. р., пласт. 
окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 830 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, 76Д, 1/5,  
30 м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 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., 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.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 1/5, 
33 м2, балкон с ремонтом, 1080 
т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Вахитова, 15, 3/9, 34 м2, 
с ремонтом, мебелью, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 
м2, балкон, отличный ремонт, 
1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 38 м2, с 
ремонтом, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 17, 2/12, 
без балкона, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 4/9, 30 
м2, 900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8А, 2/5, 20 
м2, изолированная, с ремонтом, 
570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 5А, 5/9, 
800 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Сююмбике, 6, 3/9 и 5/9, 
33 м2, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тихая Аллея, 3, 1/5, б/б, 
с ремонтом, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 6/12, 49 
м2, 1680 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 
4/9, 21 м2, 560 т. р.   
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 
30 м2, кух. гарнитур, ремонт, 850 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 
м2, б\з, кирп. дом, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, 
окна и двери помен, 720 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Красный Ключ, 1/2, 33 
м2, есть зем. участок, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
кирп, 38 м2, б\з, отличная, 1400 
т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 
м2, б\б, кух.гарн. пл. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., Строителей, 19, 3/5, 32, 
3 м/б, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 
33 м2, б/з., ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, 
кирпичный дом, балкон засте-
клен, частичный ремонт, 1100 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-987-210-88-69.

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., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1000 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, 1840 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, 
хорошая, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5,  
1450 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 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, 1780 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., 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, ре-
монт, 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.
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 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.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, 
хороший ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 1/9, 52 м2, 
отличный ремонт, мебель, 1900 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 7/9, 65 м2, 
без ремонта, 1520 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 32, 1/9, 70  м2, 
угловая, 2 лоджии, 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 28, 4/5, 
пласт.окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 38, 3/5, 
пласт.окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 11/12, 
110 м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 10/12, 
135 м2, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Красный Ключ, Цен-
тральная, 3, 2/5, обычная, 1800 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Менделеева, 2, 1/5, 
б/б, увеличена кухня, отличный 
ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 23, 7/9, с ремон-
том, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 52, 7/9, 120 
м2, качественный евроремонт, 
мебель, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 19, 5/5, 
кирпичный дом, 6 м балкон, 1500 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 2/9, 74 м2, 
с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 1 А, 2/5, 71 м2, 
с частичным ремонтом, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 14 А, 1/5, 
балкон+погреб, перепланиров-
ка, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/10, одно-
рядка, дизайнерский ремонт, 
кроме коридора и с/у, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 4/9, пл.окна, 
фил.дв., 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 
65 м2, б\з, состояние обычное, 
2350 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з, 
обшит, отличная, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
пл.окна, 2650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Гагарина, 52, 6/10, 
кирп., 60 м2, б/з, очень удобн. 
планировка квартиры, 1700 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Вахитова, 2, 8\9, пан., 
65 м2, б\з, состояние обычное 
1450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 
м2, б/з., обычная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Сююмбике, 12, 5/9, 
67 м2, б/зас., отличная+мебель, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 65 
м2, б/з., отличная, 2300 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Химиков,1 А, 3/5, 80 м2, 
б/з, черновая, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.

 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., 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.
 2-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, перепланировка из 3к, без 
ремонта, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вокзальная, 28, 1/5, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 29, 4/5, хоро-
ший ремонт, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 35 А, 9/9, 
хороший ремонт, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/08, 
2/5, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 4, 2/5, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 20 А, 5/5, 
с ремонтом, 1300 т. р.   
Тел.: 8-917-267-87-28.

 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 
6м, б/з, разнарядка, с ремонтом, 
1150 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 5, 1/9, 48 м2, 
хорошая, 1570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 6, 5/9, 52 м2, 1900 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 32, 4/9, 48 
м2, обычный ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 5, 5/9, 79 
м2, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 11, 6/9,  
57 м2, разнорядка, 2 лоджии, 
2100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 64, 6/6, 73 
м2, с ремонтом, 2300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Тукая, 8, 3/5, 3 м, б/з, 
хорошая, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 8, 8/9, 1450 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 53, 2/11, 96 
м2, отличный ремонт, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 86, 12/12, 63 
м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Чабьинская, 3, 6/12, 39 
м2, 1070 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 1, 6/9, 1680 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 9, 1/5, кирп.
дом, 48 м2, 6 м лоджия+погреб, 
1800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 6/9, 48 м2, 
3 м/б, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Вахитова, 43, 9/10, 57 
м2, 2 б/з, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Вахитова, 4, 3/9, 48 м2, 
б/з, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Лесная, 23, 9/10, 57 м2, 
б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 2-ком., Юности, 21/16, 2/5, пан, 
44 м2, б\з, встр. кухня, пл. окна, 
комнаты непрох, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Аксубаево, 3/3, 52 м2, 
состояние обычное, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Мурадьяна, 12А, 2/9 
пан, 48 м2, б\з, окна и двери 
помен., 1690 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Сююмбике, 34, 4/9, 57,1 
м2, б\з, отличная, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, 
кирп, 44 м2, без балкона, обыч-
ная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Химиков, 14Б, 5/5, 44 
м2, б-з, отличная, 1380 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Химиков, 108, 5/5, 44 
м2, алюмин-рамы, част. ремонт, 
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Юности, 21, 3/5, 44 м2, 
б/з., встроен.кухня, с\уз.кафель, 
1400 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 
м2, балкон заст. отличное состоя-
ние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Бызова, 24, 1/5, 44 м2, 
балкон 3 м/з., 1400 т. р.   
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., на Красном Ключе 51 
м2, 2-ой этаж, кирпичный дом, 
б/з 6 м, разнорядка, кладовка в 
подвале, полисадник. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком., Вокзальная, 6, 6/9 
кирпичный, 48 м2, б/з, отличный 
ремонт, встроенная мебель, 
1550 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58 м2, 2/5, балкон 6 м. 
Тел.: 8-917-927-15-95.

 3-ком., Сююмбике. Квадратная 
прихожая (перепланировка из 
4-комнатной). 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., 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., Спортивная, 19,  
5/5, 6-м б/з, кухня 10 кв. м., широ-
кий коридор, 1500 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., 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5,  
6-м. б/з, хороший ремонт, Ч/ПР,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, переплан., ремонт, 
2750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 
м2, обычное сост., 2050 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., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1355 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, 59 м2,  
6-м. б, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1400 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6,  
80 м2, б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2000 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1500 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. ра-
мы, 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., 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.
 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., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, 
б/з., 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 
65 м2, 3 м/б, пл.окна отличный 
ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Строителей, 68, 2/9, 65 
м2, с ремонтом, балкон обшит, 
встроенная мебель, один собст-
венник, чистая продажа. Срочно. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-295-60-36.

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., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2250 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., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2600 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., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4500 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., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 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.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
77 м2, 2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., 
погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5,  
74 м2, 6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., 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.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, 
комнаты раздельные, с ремон-
том, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 
м2, б/з, все поменяно, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.

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.
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 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, 4300 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.
 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, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2,  
20 соток, коммуникации, баня, 
2500 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.
 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.
 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.
 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.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сот, 
большой дом, все насаждения, 
вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 1-ая остановка от 
карьера, 2-х этажный дом, баня 
в доме, 2-е теплицы, колодец, 
все насаждения, свет, вода. Не 
затапливает. 
Тел.: 8-986-713-21-50.
 Коттедж, в р. п Карабаш, 
Бугульминский р-н, сад-огород, 
баня, сарай, теплица. 
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Участок, для строительства 
дома 30 сот., д. Кызыл Чишма, 
Бугульминский р-н, фундамент 
5х7, железный гараж с погребом, 
жилая будка, вода, свет. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Сад-огород, по 121 маршруту. 
Приватизирован, все есть. 
Тел.: 8-987-004-04-93.
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

 Дойную козу с козлятами, 
курдючных баранов.  
Тел.: 8-927-463-69-45.

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

 Козье молоко. Самовывоз. 
Тел.: 8-927-463-69-45.
 Памперсы №2 и №3. 
Тел.: 8-917-264-37-08.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74,  
8-917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алое. 
Тел.: 36-57-33.

 Диван и односпальную дере-
вянную кровать с матрасом  
в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 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.
 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 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, диван. 
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.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-927-451-43-49.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж кооператив «Фасция» 
необорудованный. 
Тел.: 8-919-695-42-61.
 Гараж г/к 11, капитальный. 
Тел.: 8-917-288-22-95.

 Гараж металлический в 
черте города, 3х6,  погреб. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-960-059-54-68.

 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.
 Мотоцикл Урал-Днепр,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.

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.
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 АНТИПОВА Юрия Нико-
лаевича и ШАРИФУЛЛИНА 
Фарита Хамитовича.  
Коллектив цеха № 1501.

 ДУЛЯЕВУ Ольгу Вла-
димировну и ПАВЛОВУ 
Светлану Дмитриевну.
Коллектив объединенного 
отряда II промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ».

 МАРИНИНУ
Лидию Алексеевну,
 БАКИРОВА
Хариса Валимухаметовича,
 СТАРКОВУ
Галину Михайловну,
 ХАСАНОВУ 
Наилу Зайнулловну,
 СЕМЕНОВУ
Геру Яковлевну,
 ДУБРОВИНА
Илью Васильевича,
 ГАЛИУЛЛИНУ
Гульчиру Нурияхметовну,
 САГИТОВА
Нурзана Газизовича,
 БИРЯЛЬЦЕВУ
Евдокию Петровну,
 ГИЛЯЗОВА
Салима Хайдаровича,
 ВАХИТОВУ
Миннебанат Ахметзяновну,
 ХАФИЗОВУ
Розалию Габделхаговну,
 ЯЧМЕНЕВА
Петра Артемовича,
 МЕЩЕРЯКОВА
Александра Александро-
вича,
 МИННИКАЕВА
Тагира Габдулловича,
 ХОБОТНЕВУ
Марию Евстафьевну,
 ГАЛИМУЛЛИНА
Ибрагима Исмагиловича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 КОНДРЫШЕВУ
Елену Сергеевну.
Коллектив цеха № 2141.

 МИНГАЛИЕВА 
Фанила Хатиповича.
Коллектив цеха № 1533.

 ЛОДЯГИНА 
Андрея Александровича.  
Коллектив цеха № 2801.

 Сниму квартиру  
от простой до элитной для 
командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

 Сниму квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

 Аккуратная семья снимет  
квартиру. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Командированным. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 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.
 Порядочной семье.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., командированным. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

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.

ОБМЕН

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

 СУЛТАНОВУ 
Гюзелию Раисовну.
Коллектив Управления  
разработки и внедрения  
АСУ № 4806.

 ЕРМОЛАЕВА 
Владислава Валерьевича,
 ГАРЕЕВА 
Ленара Кашкельевича,
 АХУНОВА 
Нила Наиловича.
Коллектив  
ООО «ЧОП-НКНХ».

 МИНЕЕВА  
Геннадия Егоровича,
 МУХСИНОВА  
Асхата Талиповича,
 ДЕНИСОВА 
Александра Павловича,
 НИКИФОРОВА 
Илью Николаевича.
Коллектив ООО  
«Трест ТСНХРС».

 АНДРОНОВА 
Владимира Николаевича.
Коллектив цеха № 2803.

 КОСТРИГИНУ 
Лидию Валикаевну.
Коллектив  
ООО «Корабельная роща».

 ХИКМАТУЛЛИНА
Айдара Идрисовича.
Коллектив цеха № 1511.

 ВОЛКОВА 
Станислава Леонидовича.
Коллектив цеха № 2409.

 ГРЕБНЕВА 
Александра Николаевича,
 ХУНДИМИРОВА 
Юрия Андреевича.
Коллектив цеха № 1506.

 ИБРАГИМОВА 
Рафиса Бариевича.
Коллектив цеха № 2811.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 2820 скорбит по поводу преждевре-
менной кончины ветерана ПАО «НКНХ», бывшей работницы 
цеха

ГОРБУНОВОЙ Натальи Викторовны  
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив отдела кадров «Нижнекамскнефтехим» выра-
жает искреннее соболезнование Сахаповой Разиме Муда-
рисовне в связи со смертью родной 

сестры

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокие собо-
лезнования Тютиковой Светлане Александровне в связи со 
смертью 

отца

Коллектив лаборатории 2536 выражает соболезнование 
Титовой Галине Николаевне в связи со смертью 

отца

 ХАТМУЛЛИНА Ришата 
Юлиновича с 20-летием 
трудового стажа, 
ХАРИСОВУ Василю Гайнут-
диновну и ГАЗИЗУЛЛИНУ 
Флюру Назиповну с 35-ле-
тием трудового стажа.  
Коллектив цеха № 1308.

 КРАСНОВУ Ольгу Влади-
мировну, ЗОТИНУ Ирину 
Владимировну с 25-летием 
трудового стажа.  
Коллектив лаборатории  
№ 2836.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

СО ЗВАНИЕМ ВЕТЕРАН ТРУДА

 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.
 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.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.

 КУЗНЕЦОВОЙ  
Ольге Савельевне – с благо-
дарностью коллектив цеха 
№ 5809.

ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ  
И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

 РЯБЦОВУ 
Людмилу Геннадьевну. 
Коллектив ОТК № 3606.

 СОБАЧКИНУ  
Татьяну Александровну.   
Коллектив цеха № 1517.

 КАШАПОВА 
Айрата Ниязовича.
Коллектив цеха № 1308.

 ГАЛЯМОВА 
Мансура Гаптриевича.
Коллектив цеха № 1419.

 НИКИТИНУ  
Светлану Васильевну.
Коллектив цеха № 1122.

 ЗИЯТДИНОВА 
Рашида Котдусовича.
Коллектив цеха № 2504 
завода СПС . 

 ГИНИЯТОВА 
Фаниса Шамиловича.
Коллектив цеха № 1425.

 КОРМИШИНУ  
Валентину Николаевну.
Коллектив объединенного 
отряда II промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ».

 ЛОБАРЕВА 
Ивана Павловича,
 МИНГАЗОВА 
Богдана Радиковича.
Коллектив цеха 1503  
завода СК.

 ИДРИСОВА 
Айнура Ниязовича.
Коллектив цеха № 1421. 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.

 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.

 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.
 2-ком., в районе муз. училища 
(3/5, б/з-3 м, встроенная мебель, 
очень теплая) на 3 или 4 комнат-
ную с доплатой или гасим долги. 
Рассматриваем любые варианты.  
Тел.: 8-903-319-83-59.

СДАМ КВАРТИРУ

 3-ком. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 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., с мебелью, 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., недорого, на длитель-
ный срок, семье.  
Тел.: 8-917-916-05-63.

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод ИМ:  
– уборщики производственных 
и служебных помещений. 
Тел.: 37-77-81,  
8-986-905-19-22.
 В цех № 1306 завода БК:  
– слесарь-ремонтник 5 разряда, 
опыт работы приветствуется. 
Тел. 37-92-24.
 В цех № 1425:  
– сливщики-разливщики, 
– тракторист. 
Тел.: 37-72-23, 37-51-64.
 В ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщик служебных и произ-
водственных помещений,  
– водители категорий C, D.  
Тел.: 37-59-34.
 В цех № 1805:
– аппаратчики синтеза
– слесарь-ремонтник
– уборщик производственных и 
служебных помещений.
Тел.: 37-76-43.

 ХОРОШЕВЫХ  
Дмитрия и Светлану.

 АХМАДИЕВА Сиреня. 
Коллектив  
ООО «ЧОП-НКНХ».

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив ООО «ЧОП-НК-
НХ» поздравляет ОВЕЧКИ-
НУ Галину Николаевну с 
рождением внучки.

 Коллектив цеха № 4802 
поздравляет НИКИТИНУ 
Лену Петровну с рождени-
ем внучки и МУХАМЕТЗЯ-
НОВУ Анису Мугаллимов-
ну с рождением внука.

 Коллектив цеха № 2406 
завода ОЭ от всей души по-
здравляет семью БИЛАЛО-
ВЫХ с рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

Коллектив отдела кадров 
«НКНХ» поздравляет 
КАРПОВУ Марину Алек-
сандровну с 25-летием 
трудового стажа. 

Неустанный профорг,  
грамотный специалист  
и просто душевный  
отзывчивый человек. 
От всей души желаем  
Марине Александровне  
крепкого здоровья,  
семейного благополучия  
и дальнейших успехов  
в работе.

 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 управление главного 
метролога:
– инженер по метрологии (для 
калибровки измерительных 
каналов ИИС).
Тел.: 37-75-17, 37-78-80.

УСЛУГИ

 Набор на курсы  
электромонтеров. 
Тел.: 8-919-629-22-22,  
47-33-79.

 Видеофотосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.
 Скважины! Колонки!  
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Замена и установка  
счетчиков воды.  
Пломбировка и регистрация. 
Тел.: 8-987-400-50-93.

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

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,  
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО

37-55-37
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8 августа

Понедельник

9 августа

Вторник

10 августа

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 Т/с "Лестница в небеса" 

(16+).
14.30 "Мужское/Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.10 "Мужское/Женское" (16+).
15.30 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России 
- сборная Аргентины. Прямой 
эфир (0+).

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 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

00.00 Х/ф "Лицо любви" (16+).
01.40 Х/ф "Макс Дьюган 

возвращается" (12+).
03.00 Новости (12+).

03.05 Х/ф "Макс Дьюган 
возвращается" (12+).

03.45 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

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 "Каменская" (16+).
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 Местное время. Вести-

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Узнай меня, если 

сможешь" (12+).
00.45 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

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

09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Убийство от кутюр" 

(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 "Воздушный маршал" 

(12+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Вторжение" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Американцы" (18+).
01.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
11.15 "Толерантность, или Жизнь с 

непохожими людьми" (0+).

11.45 Д/ф "Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару" 
(0+).

12.25 Неизвестный Петергоф. 
"Петергофская гвардия" (0+).

12.50 Д/ф "Сорок минут с 
Дуровым" (0+).

13.30 Х/ф "Доброе утро" (12+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Николай Хмелев. 

Отмеченный театральной 
Фортуной" (0+).

15.50 Д/с "Космос" (0+).
16.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
17.20 Г.Рождественский. 

Исторические концерты 
дирижера (0+).

18.35 Д/ф "Сорок минут с 
Дуровым" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искусственный отбор (0+).
20.25 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.20 Д/ф "Хлеб и деньги" (0+).
22.00 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

22.50 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла" (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Доброе утро" (12+).
01.15 Д/ф "Татьяна Конюхова" (0+).
01.55 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
02.35 Концерт Национального 

филармонического оркестра 
России (0+).

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 "Жуков" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Метод Фрейда" (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 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.05 М/с "Проделки Софи" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Вторая свадьба" (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" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+).
00.20 Т/с "Жуков" (16+).
01.10 "Адам и Ева" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о народном 

писателе РТ Гарае Рахиме 
(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+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Кодекс чести" (16+).
14.45 Т/с "Учитель в законе. 

Продолжение" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Учитель в законе. 

Продолжение" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Дикий" (16+).
23.35 Т/с "Наркотрафик" (18+).
01.30 "Судебный детектив" (16+).
02.35 "Первая кровь" (16+).
03.10 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Кремлевские жены" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Как Вас теперь 

называть?" (16+).
10.40 Д/ф "Галина Польских. Под 

маской счастья" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Сушки, 

пряники, печенье" (16+).
15.40 Х/ф "Моя новая жизнь" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право знать!" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 

Дачный ужас" (16+).
23.05 "Удар властью. 

Семибанкирщина" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.40 Х/ф "Дом-фантом в 

приданое" (12+).
04.45 Д/ф "Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.25 Т/с "Лестница в небеса" 

(16+).
14.35 "Мужское/Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "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 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

01.00 Х/ф "Оптом дешевле" (12+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
04.00 "Контрольная закупка" (12+).
04.30 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

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 "Каменская" (16+).
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 "Узнай меня, если 

сможешь" (12+).
00.45 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

"Коктейль на двоих" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Жизни вопреки" (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 "Вторжение" (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 "Золотой компас" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Американцы" (18+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
11.15 "Король и свита" (0+).
11.45 ...Гитара семиструнная. 

"Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема" (0+).

12.25 "Бегство Екатерины" (0+).
12.50 Д/ф "Василий Васильевич 

Меркурьев" (0+).
13.30 Х/ф "Полустанок" (12+).

14.40 Д/ф "Тайны нурагов и 
"канто-а-теноре" на острове 
Сардиния" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Больше, чем любовь. Нина 

Берберова и Владислав 
Ходасевич (0+).

15.50 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени" 
(0+).

16.35 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

17.20 Г.Рождественский. 
Исторические концерты 
дирижера (0+).

18.05 В.Левко.(0+).
18.35 Д/ф "Елена Соловей. 

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искусственный отбор (0+).
20.25 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.20 "Хлеб и бессмертие". Д/п 

(0+).
22.00 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

22.50 Д/ф "Золотой теленок НЭПа" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Полустанок" (12+).
00.55 Д/ф "Василий Васильевич 

Меркурьев" (0+).
01.35 Д/ф "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).
01.55 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
02.35 Ф.Шуберт. Соната для 

скрипки и фортепиано (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник"  

(12+).
09.00 Т/с "Жуков" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам"  

(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 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия"  

(6+).
16.00 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.15 М/с "Проделки Софи" (0+).
17.00 Новости Татарстана  

(12+).
17.30 Т/с "Вторая свадьба"  

(12+).
18.30 Новости Татарстана  

(12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
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" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Смерть шпионам" (16+).
00.20 Т/с "Жуков" (16+).
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
05.00 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+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Кодекс чести" (16+).
14.45 Т/с "Учитель в законе. 

Продолжение" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Учитель в законе. 

Продолжение" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Дикий" (16+).
23.35 Т/с "Наркотрафик" (18+).
01.30 "Судебный детектив" (16+).

02.40 "Первая кровь" (16+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Кремлевские жены" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Шофер поневоле" (12+).
10.35 Д/ф "Эдуард Хиль. Короли 

не уходят" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Удар властью. 

Семибанкирщина" (16+).
15.40 Х/ф "Половинки 

невозможного" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+).
19.40 События (16+).
20.10 "Право знать!" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты. 

Паранормальный спецназ" 
(16+).

23.05 "Советские мафии. Дело 
мясников" (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
02.30 Д/ф "Вся наша жизнь - еда!" 

(12+).
04.05 Т/с "Дурная кровь" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.25 Т/с "Лестница в небеса" 

(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Т/с "Лестница в небеса" 

(16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 Вечерние новости (12+).
17.30 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро (0+). Гандбол. 
Женщины. Сборная России 
- сборная Франции. Прямой 
эфир (0+).

19.00 "Давай поженимся!" (16+).
20.00 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

01.00 Х/ф "Мужчина с заснеженной 
реки" (12+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (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 "Каменская" (16+).
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 "Узнай меня, если 

сможешь" (12+).
00.45 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Странное дело" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Насильно счастливые" 

(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 "Бэтмэн и Робин" (12+).
16.05 "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 "Воздушный маршал" 

(12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Американцы" (18+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).

11.15 Д/ф "Анатолий Мариенгоф. 
Когда погасли маяки" (0+).

11.55 Линия жизни. Лиана 
Исакадзе (0+).

12.50 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла" (0+).

13.35 Х/ф "Мальчик и девочка" 
(12+).

14.45 Д/ф "Мерида. Вода и ее 
пути" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Почти смешная 

история" (0+).
17.35 Г.Рождественский. 

Исторические концерты 
дирижера (0+).

18.20 Д/ф "Михаил Зощенко и 
Юрий Олеша: двойной 
портрет в интерьере эпохи" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искусственный отбор (0+).
20.25 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.20 Д/ф "Хлеб и голод" (0+).
22.00 Д/с "Космос" (0+).
22.50 Д/ф "Бенкендорф.  

О бедном жандарме 
замолвите слово..." (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Михаил Зощенко и 

Юрий Олеша: двойной 
портрет в интерьере эпохи" 
(0+).

00.45 Д/ф "Долина Луары. Блеск и 
нищета" (0+).

21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.05 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+).
00.20 Т/с "Жуков" (16+).
01.10 "Адам и Ева" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Т/ф "Тамак" (16+).
04.10 А. Зарипов. "Генеральная 

уборка" (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+).
13.20 "Обзор" (16+).
13.50 Т/с "Кодекс чести" (16+).
14.45 Х/ф "Учитель в законе" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Х/ф "Учитель в законе" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Дикий" (16+).
23.35 Т/с "Наркотрафик" (18+).
01.30 "Судебный детектив" (16+).
02.40 "Первая кровь" (16+).
03.10 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Кремлевские жены" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Екатерина Воронина" 

(12+).
10.00 Х/ф "Миф об идеальном 

мужчине" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Миф об идеальном 

мужчине" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка" (12+).

15.40 Х/ф "Моя новая жизнь" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право знать!" (16+).
21.25 "Обложка. Война 

компроматов" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Европа. Правый поворот". 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. "Сушки, 
пряники, печенье" (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.40 Х/ф "Беглецы" (16+).
02.35 Х/ф "Полет аиста над 

капустным полем" (12+).
04.25 Д/ф "Последняя любовь 

Империи" (12+).

01.00 Д/ф "Кино государственной 
важности" (0+).

01.40 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

02.20 Я.Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром (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+).
09.00 Т/с "Жуков" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
12.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Народная сцена" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Тамчы шоу" (0+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 М/с "Проделки Софи" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Докфильм (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татарлар" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
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Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 На XXXI Летних 

Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро (0+).

10.55 "Модный приговор"  
(12+).

12.00 Новости (12+).
12.25 Т/с "Лестница в небеса" 

(16+).
15.00 Новости (12+).
15.20 Т/с "Лестница в небеса" 

(16+).
16.00 На XXXI Летних 

Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро (0+).

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 На XXXI Летних 

Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро (0+).

00.30 Х/ф "Оптом дешевле 2" 
(12+).

02.20 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).

03.30 "Контрольная закупка" (12+).
04.00 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

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 "Каменская" (16+).
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 "Узнай меня, если 

сможешь" (12+).
00.45 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро (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+).

11.45 ...Гитара семиструнная. 
"Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой..." (0+).

12.25 Неизвестный Петергоф. 
"Хранители времени" (0+).

12.50 Д/ф "Иван Любезнов"  
(0+).

13.30 Х/ф "Гость с Кубани" (12+).
14.40 Д/ф "Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Больше, чем любовь. 

Дмитрий Мережковский и 
Зинаида Гиппиус (0+).

15.50 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени" 
(0+).

16.35 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

17.20 Д/ф Г.Рождественский. 
"Дирижер или волшебник" 
(0+).

18.15 Д/ф "Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму" (0+).

18.35 Д/ф "Одесса. Муратова. 
Море" (0+).

19.10 Д/ф "Васко да Гама" (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искусственный отбор (0+).
20.25 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.20 Д/ф "Хлеб и ген" (0+).
22.00 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

22.40 Д/ф "Город М" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Гость с Кубани" (12+).

09.00 Д/п "Великие тайны 
Апокалипсиса" (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 "Золотой компас" (12+).
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 "Приказано уничтожить" 

(16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Американцы" (18+).
02.00 "Минтранс" (16+).
02.40 "Ремонт по-честному" (16+).
03.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
11.15 "Подростки и родители. 

Война или мир" (0+).

12 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.25 Т/с "Лестница в небеса" 

(16+).
14.35 "Мужское/Женское" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.25 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 "Три аккорда" (16+).
23.25 "КВН". Премьер-лига (16+).
01.00 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

03.30 Х/ф "Суп" (16+).
05.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

Москва (12+).
11.55 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. Вести-

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Юморина" (12+).
22.55 Х/ф "Ночной гость" (12+).
00.55 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро (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+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Великие тайны души" 

(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 "Приказано уничтожить" 

(16+).
16.05 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Охотники за головами" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Мачете" (18+).
01.00 Х/ф "Мачете убивает" (18+).
03.00 Х/ф "Отражение" (16+).
04.30 Х/ф "Что скрывает ложь" 

(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).

11.15 "Современные фобии" (0+).
11.45 ...Гитара семиструнная. 

"Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История 
первого русского барда" (0+).

12.25 Неизвестный Петергоф. 
"Искусство обольщения"  
(0+).

12.50 Д/ф "Анатолий Кузнецов" 
(0+).

13.30 Х/ф "К Черному морю" (12+).
14.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Лев Киселёв: "Я всё 

ещё очарован наукой..." (0+).
15.50 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

16.35 Черные дыры.  
Белые пятна (0+).

17.20 Леонид Десятников. 
Юбилейный концер (0+).

18.35 Д/ф "Нина Усатова. 
Нечаянная встреча" (0+).

19.10 Д/ф "Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Дело Салтычихи" (0+).
20.30 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.30 Х/ф "К Чёрному морю" (12+).
22.40 Д/ф "Анатолий Кузнецов" 

(0+).
23.25 Новости культуры (0+).
23.40 Худсовет (0+).

23.45 Х/ф "Маяк на краю света" 
(0+).

01.55 "Дело Салтычихи"  
(0+).

02.40 Д/ф "Меса-Верде.  
Дух Анасази" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставление" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Жуков" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Пятничная проповедь"  

(6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам" (16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности"  

(12+).
13.40 "Реквизиты былой суеты" 

(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 "Tat-music" (12+).

16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Вторая свадьба" (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 "Родня" (12+).
00.10 Т/с "Смерть шпионам" (16+).
01.00 Т/с "Жуков" (16+).
01.50 "Адам и Ева" (12+).
02.40 Т/ф "Доигрались! 2" (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+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Кодекс чести" (16+).
14.45 Т/с "Учитель в законе. 

Продолжение" (16+).

16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Учитель в законе. 

Продолжение" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Дикий" (16+).
23.30 Т/с "Мент в законе" (16+).
03.15 Т/с "Закон и порядок"  

(18+).
04.10 "Кремлевские жены" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
09.00 Т/с "Умник" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Умник" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Т/с "Умник" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "С небес на землю" 

(12+).
19.40 События (16+).
20.00 Х/ф "С небес на землю" 

(12+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Ксения Алферова в 

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

00.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 
(12+).

01.50 Х/ф "Суровые километры" 
(0+).

03.45 Т/с "Дурная кровь" (16+).

13 августа

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.50 Т/с "Охотники за головами" 

(16+).
08.45 "Смешарики. Новые 

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

(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

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 "Фидель Кастро. "Куба - 

любовь моя!" (12+).
16.20 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Водное поло. 
Женщины. Сборная России 
- сборная Италии. Прямой 
эфир (0+).

17.20 Концерт "Альберт-Холле" 
(16+).

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

20.30 "Время" (16+).
21.00 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России 
- сборная Польши. Прямой 
эфир (0+).

22.20 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро.

00.30 Х/ф "Город грехов 2: 
Женщина, ради которой 
стоит убивать" (16+).

02.20 Х/ф "Жажда странствий" 
(16+).

04.00 На XXXI Летних 
Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

05.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Мужчина для жизни, 

или На брак не претендую" 
(12+).

07.40 Местное время. Вести-
Москва (12+).

08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время 

(12+).
09.15 "Сто к одному". Телеигра 

(0+).

10.05 "Личное. Дмитрий Дюжев" 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.25 Местное время. Вести-

Москва (12+).
11.35 Х/ф "Примета на счастье" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.30 Х/ф "Удар зодиака" (12+).
18.30 Премьера. "Танковый 

биатлон". Прямая 
трансляция (12+).

20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф "Поздние цветы" (12+).
00.25 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Что скрывает ложь" 

(16+).
06.10 Х/ф "И пришел паук" (16+).
08.00 Х/ф "Сестричка, действуй!" 

(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 "Блэйд" (18+).
21.15 Х/ф "Блэйд 2" (18+).
23.20 Х/ф "Блэйд 3: Троица" (18+).
01.30 Х/ф "Ночь страха" (16+).
03.30 "Документальный проект" 

(16+).
03.50 Х/ф "Выкуп" (16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Каин ХVIII" (0+).
12.05 "Рина Зеленая - имя 

собственное" (0+).
12.45 Факультет ненужных вещей. 

"Человек дождя" (0+).
13.15 Д/ф "Дельта, дарящая 

жизнь." (0+).
14.10 I Международный 

Дальневосточный фестиваль 
"Мариинский" (0+).

15.40 Х/ф "Не горюй!" (6+).
17.10 "Те, с которыми я... Георгий 

Данелия" (0+).
18.05 "Человек эпохи динозавров" 

(0+).
18.50 Д/ф "Олег Борисов" (0+).
19.30 Х/ф "За двумя зайцами" 

(12+).
20.45 Концерт "Унесенные ветром" 

(0+).
22.15 Х/ф "Бумажный солдат" 

(16+).
00.15 Д/ф "Книга джунглей. 

Медведь Балу" (0+).

01.05 Легенды свинга (0+).
01.40 Мультфильм для взрослых 

"Мена" (16+).
01.55 "Человек эпохи динозавров" 

(0+).
02.40 Д/ф "Хюэ - город, где 

улыбается печаль"  
(0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Родня" (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 "Поём и учим татарский 

язык" (0+).
10.00 Концерт (12+).
11.00 Телеочерк о народном 

писателе РТ Гарае Рахиме 
(6+).

12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Ю. Аминов. "Недотёпа 

Гулюза" (6+).
15.30 "Наставление" (6+).
16.00 КВН (12+).
17.00 "Татарлар" (12+).
17.30 "Каравай" (0+).
18.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
19.00 "Головоломка" (12+).

20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Караоке battle" (6+).
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Где-то" (16+).
23.50 Х/ф "База "Клейтон" (16+).
03.50 Т/ф "Место" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
06.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

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

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

(0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
18.10 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.15 "Новый русские сенсации" 

(16+).
20.15 Т/с "Пес" (16+).

00.15 "Я люблю 90-е. Песни лихого 
времени" с В. Такменевым 
(12+).

01.55 "Высоцкая Life" (12+).
02.50 "Золотая утка" (16+).
03.15 Т/с "Закон и порядок"  

(18+).
04.10 "Кремлевские жены" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.50 "Марш-бросок" (12+).
06.20 Х/ф "Новое платье короля" 

(0+).
07.20 Х/ф "Шофер поневоле" (12+).
09.15 "Православная 

энциклопедия" (6+).
09.40 Х/ф "Последний дюйм" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Сверстницы" (12+).
13.20 Х/ф "Билет на двоих" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Билет на двоих" (12+).
17.20 Х/ф "Ложь во спасение" 

(16+).
21.00 События (16+).
21.15 Приют комедиантов (12+).
23.05 Х/ф "Райское яблочко" (12+).
00.50 Д/ф "Олег Янковский. 

Последняя охота" (12+).
01.40 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
03.30 "Петровка, 38" (16+).
03.45 Т/с "Дурная кровь" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Охотники за головами" 

(16+).
08.00 "Армейский магазин" (0+).
08.35 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.50 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

12.00 Новости (12+).
12.15 "Фазенда" (0+).
12.50 "Вместе с дельфинами" (0+).
14.30 "Надежда Румянцева. Одна 

из девчат" (0+).
15.30 Х/ф "Королева 

бензоколонки" (0+).
17.00 На XXXI Летних 

Олимпийских играх в Рио-де-
Жанейро (0+).

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

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

"Голосящий КиВиН"  
(16+).

22.50 "Микаэл Таривердиев.  
Игра с судьбой" (12+).

00.00 Музыкальный вечер 
Микаэла Таривердиева  
(0+).

01.30 Х/ф "Современные 
проблемы" (16+).

03.20 На XXXI Летних 
Олимпийских играх  
в Рио-де-Жанейро (0+).

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф "Искушение" (12+).
07.15 "Сам себе режиссер" (0+).
08.05 "Танковый биатлон" (12+).
09.30 "Сто к одному". Телеигра 

(0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

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

(0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Судьба Марии" (16+).

16.15 Х/ф "Ненавижу и люблю" 
(12+).

20.00 Вести (12+).
22.00 Х/ф "За чужие грехи" (12+).
00.00 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Выкуп" (16+).
06.15 Х/ф "Блэйд" (18+).
08.20 Х/ф "Блэйд 2" (18+).
10.40 Х/ф "Блэйд 3: Троица" (18+).
12.45 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
23.30 "Соль" (16+).
01.10 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
10.30 Х/ф "За двумя зайцами" 

(12+).
11.45 Легенды мирового кино. 

Борис Чирков (0+).
12.10 "Психология толпы" (0+).
12.40 Д/ф "Радж Капур. Товарищ 

бродяга" (0+).
13.20 Д/ф "Книга джунглей. 

Медведь Балу" (0+).

14.10 I Международный 
Дальневосточный фестиваль 
"Мариинский" (0+).

16.45 Х/ф "Попрыгунья" (0+).
18.10 Микаэл Таривердиев. 

Больше, чем любовь (0+).
18.50 "Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы". Вечер-
посвящение (0+).

20.10 Х/ф "Смерть под парусом" 
(0+).

22.25 Большой балет- 2016 (0+).
00.20 Х/ф "Каин ХVIII" (0+).
01.50 Мультфильм для взрослых 

"Вне игры" (16+).
01.55 "Подарок королю Франции" 

(0+).
02.40 Д/ф "Дом Ритвельда-Шрёдер 

в Утрехте. Архитектор и его 
муза" (0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Где-то" (12+).
06.30 "Ступени" (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 "Цирк завтрашнего дня".  

К 20-летию Цирковой  
школы РТ (0+).

14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Байки от Ходжи 

Насретдина" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (0+).
17.30 "Каравай" (0+).
18.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
18.15 "Дорога без опасности"  

(12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Народная сцена" (6+).
20.30 Документальны фильм (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Коломбиана" (16+).

01.45 "Реквизиты былой суеты" 
(12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Поет Ильнар Ялалов (6+).

НТВ
05.05 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
06.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея (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+).
11.35 "Дачный ответ" (0+).
12.40 "НашПотребНадзор" (16+).
13.30 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

(16+).
18.10 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Т/с "Шаман" (16+).
01.00 "Сеанс с Кашпировским" 

(16+).

01.00 Д/ф "Иван Любезнов. 
Веселый человек с 
невеселой судьбой" (0+).

01.40 Д/ф "Байкал. Голубое море 
Сибири" (0+).

01.55 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

02.35 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена 
"Пер Гюнт" (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 "Жуков" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (0+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам" (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 "Вторая свадьба" (12+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Наша республика." (12+).
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 "Смерть шпионам" (16+).
00.20 Т/с "Жуков" (16+).
01.10 "Адам и Ева" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (0+).
04.05 "Литературное наследие" 

(0+).
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+).
13.20 "Обзор." (16+).
13.50 Т/с "Кодекс чести" (16+).
14.45 Т/с "Учитель в законе. 

Продолжение" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Учитель в законе. 

Продолжение" (16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Дикий" (16+).
23.35 Т/с "Наркотрафик" (18+).
01.30 "Судебный детектив" (16+).
02.40 "Первая кровь" (16+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Кремлевские жены" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Суровые километры" 

(0+).
10.40 Д/ф "Георгий Бурков" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Советские мафии" (16+).
15.40 Х/ф "Половинки 

невозможного" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+).
19.40 События (16+).
20.05 "Право знать!" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Заметные 

пластические операции" 
(16+).

23.05 "Прощание" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.40 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
02.30 Д/ф "Минздрав 

предупреждает" (12+).
04.05 Т/с "Дурная кровь" (16+).

01.55 "Квартирный вопрос" (0+).
03.00 "Дикий мир" (0+).
03.10 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Кремлевские жены" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.40 Х/ф "Девичья весна" (0+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).
08.05 Х/ф "Мамочки" (16+).
10.05 Д/ф "Елена Яковлева. 

Женщина на грани" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Неоконченная повесть" 

(0+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Отставник" (16+).
16.35 Х/ф "Любовь вне конкурса" 

(12+).
20.05 Х/ф "Близкие люди" (12+).
00.20 События (16+).
00.35 "Петровка, 38" (16+).
00.50 Х/ф "Замуж на два дня" 

(16+).
02.50 Х/ф "Райское яблочко" (12+).
04.30 Ксения Алферова в 

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

11 августа

Четверг
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Цикорий –  
природный лекарь

Вкусный суп из Средней Азии

ГОТОВИМ
ДОМА

Недавно в нашу редак-

цию обратились с прось-

бой опубликовать рецепт. 

Ветеран ПАО «Нижнекамск-

нефтехим» пожелал узнать, 

как приготовить известное 

блюдо среднеазиатской 

кухни – лагман. Исполняем 

просьбу нашего читателя.

В состав лагмана входит 
лапша домашнего приготовле-
ния (желательно), мясо и ово-
щи. Готовится этот суп около 
двух часов.

 
ИНГРЕДИЕНТЫ:

 Говяжья вырезка – 1 кг
 Луковица – 1 шт
Морковь – 1 шт
 Болгарский перец – 1 шт
 Картошка – 2-3 шт
 Чеснок – 3 зубчика
 Помидор – 1 шт
 Томатная паста – 1 ч. л.
 Перец черный молотый – 
по вкусу
 Соль – по вкусу
 Вода – 16 стаканов 
(8 – для лапши, 8 – для супа)
 Кипяченая теплая вода – 
1 стакан (для лапши)
 Яйца – 2 шт (для лапши)
Мука – 3-3,5 стакана 
(для лапши)
Масло растительное – 
2–3 ст. л.
Количество порций: 6-8

ГОТОВИМ ТЕСТО
В небольшую миску влей-

те стакан кипяченой теплой 
воды. Добавьте туда яйца и 
соль. Вода не должна быть 
слишком теплой, чтобы яй-
ца не сварились. Взбейте их с 
водой и солью. Затем посте-
пенно вводите муку, сначала 
взбивая вилкой, а затем рас-
катывая руками. Добавляйте 
муку, пока тесто не начнет 
липнуть к рукам. Оно должно 
получиться плотным. При-
дайте тесту округлую форму, 
выложите на пищевую пленку 
и накройте мисочкой. Оставь-
те в покое на 20 минут.

РЕЖЕМ ОВОЩИ
Пока тесто «отдыхает», 

займитесь овощами. Очисти-

те и нарежьте полукольцами 
лук. Промойте болгарский 
перец, выберите семечки и 
плодоножку и нарежьте его 
полосками. Морковь тоже 
промойте, очистите и нару-
бите мелкими полосками. 
Картофель нарежьте неболь-
шими кубиками. Мелко на-
рубите чеснок. Помидоры, 
в свою очередь, очистите от 
кожицы и плодоножки. Что-
бы легче было снять кожицу, 
опустите овощ в кипяток, а 
затем в холодную воду. Очи-
щенный помидор нарежьте 
пластинками.

ЖАРИМ МЯСО
Мясо нарежьте кусочка-

ми, а затем мелко наруби-
те на полоски. Хорошенько 
прогрейте сковороду, влейте 
растительное масло, нагрейте 
и обжарьте мясо до коричне-
вого цвета, помешивая. За-
тем добавьте к говядине лук, 
перец и соль. Перемешайте 
и жарьте, пока лук не ста-
нет золотистого цвета. Затем 
добавьте помидоры. После 
– томатную пасту. Можно 
сделать «дырочку» в овощах 
и замешать томатную пас-
ту с другими ингредиентами 
со дна сковороды. Добавьте 
измельченный чеснок, затем 
болгарский перец, картошку 
и морковь, потом все переме-

шайте. В связи с тем, что вы 
жарите на большом огне, все 
действия нужно выполнять 
быстро и постоянно поме-
шивать. Добавьте кипяченую 
горячую воду, доведите до ки-
пения, затем поставьте огонь 
на средне-медленный и вари-
те суп в течение 40 минут. Во 
время варки крышкой можно 
не накрывать.

ВАРИМ ЛАПШУ
Возвращаемся к лапше. 

Рабочую поверхность при-
сыпьте мукой. Тесто раздели-
те на два одинаковых шарика. 
Каждый шарик немного при-
сыпьте мукой и тонко раска-
тайте. Накрутите раскатанное 
тесто на скалку. Аккуратно 
снимите «рулончик» со скал-
ки на рабочую поверхность. 
Теперь его нужно приплюс-
нуть рукой. Нарежьте поперек 
полосками по сантиметру или 
меньше. Отваривайте лапшу 
в кипящей слегка подсолен-
ной воде в течение 10 минут. 
Затем откиньте на дуршлаг и 
опустите на 10 секунд в хо-
лодную воду.

БЛЮДО ГОТОВО!
Готовую лапшу выложите 

в порционную суповую тарел-
ку. Сверху выложите овощи 
с мясом и залейте бульоном. 
Приятного аппетита!

Выезжая за город, на 
дачный участок, захватите с 
собой несколько растений 
цикория. Сейчас – в конце 
июля и начале августа – он 
начинает цвести, и самое 
время его собирать. Дома 
траву нужно измельчить (на-
пример, ножом на разделоч-
ной доске) и разложить на 
газете на сушку. Высохшее 
растение следует положить 
в банку с плотной крышкой 
и поставить в темное место. 
Лекарство готово. 

Химический состав травы 
цикория очень богат. В ней 
так же, как и в корнях, со-
держится большое количе-
ство (до 11%) полисахарида 
инулина. А еще в цикории 
много (до 4%) белковых ве-
ществ, есть гликозид ин-
тибин, который придает 
настою специфический 
горьковатый вкус, дубиль-
ные вещества, органические 
кислоты и множество вита-
минов: тиамин, рибофла-

НАШИ ЗЕЛЕНЫЕ ДРУЗЬЯ

Эту траву с «веселыми» голубыми цветками знает 
каждый. В Нижнекамске она растет повсюду: во дворах, на 
газонах, на любом пустыре. За городом ее тоже много. Но 

что мы знаем о цикории, кроме того, что его корень ис-
пользуется как заменитель кофе? Оказывается, не только 

корешки цикория, собирать которые никому и в голову 
не приходит, могут быть полезны. Вся трава – и стебель, и 

листья, и цветки – обладает целебными свойствами.

КАК ПРИГОТОВИТЬ НАСТОЙ

полная столовая 
ложка сущеной
травы цикория

стакан
кипятка

готовый 
настой

настоять
2 часа

+

Еще лучше настаивать 
траву в термосе  
с теми же пропорциями 
– столовая ложка  
на 200-250 миллилитров 
кипятка. Почти  
из всех трав настой 
делается именно так.

ПРИЯТНОГО  
ЧАЕПИТИЯ!

вин, аскорбиновая кислота, 
каротин. 

Такое количество полез-
ных веществ не осталось без 
внимания врачей, поэтому 
трава цикория давно уже 
используется в официаль-
ной медицине Франции и 
Австрии. 

Профилактический чай 
травы цикория обладает мно-
гими полезными свойствами: 
мочегонным, желчегонным, 
антимикробным, противо-
воспалительным, успокаива-
ющим, общеукрепляющим, 
кардиотоническим, крово-
очистительным. А еще ци-
корий стимулирует пищева-
рение, возбуждает аппетит, 
нормализует обмен веществ 
и способствует выведению 
из организма холестерина. 

Применяют настой цико-
рия при заболеваниях печени 
и желчного пузыря, почек, 
селезенки, желчнокаменной 

Продолжение  
на 15 стр.
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Дубайские ступени в небо

Самый 
лучший  
в мире 
остров

Муравьи-
драконы

Индийский 
красавец

ЗАБИВАЕМ
СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ!

Тел.: 8-917-284-12-83

ВА
ЛИ

А
ХМ

ЕТ
О

В 
И

.Р
.

На конкурсе красо-
ты среди мужчин Mister 

World 2016, который 
прошел в британском го-
роде Саутпорт, выбрали 

самого желанного в мире 
представителя сильного 

пола. Им стал 26-летний 
актер и модель из Индии 

Рохит Кханделвал. Но-
минация, в которой он 

победил, так и называет-
ся – «Самый желанный 

мужчина на Земле».
Конкурс длился в те-

чение нескольких недель. 
Самые-самые мужчины 

планеты показывали 
свои таланты, давали 

интервью, участвовали в 
модном показе и состя-

зались друг с другом в 
спортивных и экстре-

мальных соревнованиях. 
Несмотря на победу и 
лестные приглашения, 

Рохит Кханделвал заявил, 
что не намерен оста-

ваться в Великобрита-
нии, а вернется обратно 

в Индию – в родной 
город Хайдарабад. И это, 

наверное, правильно – 
дома у Рохита нет отбоя 
от местных невест, ведь 
он не только красив, но 

еще дает уроки и мастер-
классы по фитнесу.

Японские ученые назвали 
два новых вида муравьев в 
честь драконов из сериала 

«Игра престолов». Муравьи 
были недавно обнаружены 

на острове Новая Гинея. 
Новые иды насекомых, по 

мнению исследователей, так 
похожи на мифических чудо-
вищ, что их назвали Дрогон 
и Визерион. В популярном 
многосерийном фильме так 

зовут драконов главной пре-
тендентки на королевский 
престол Дейенерис Тарга-

риен. Сходство с драконами 
ученые подметили благодаря 

«шипам», находящимся на 

Власти Дубая начали выби-
рать площадку под разме-

щение новой достопримеча-
тельности – лестницы  

с 500 ступенями. 
Предполагается, что макси-
мальная высота «Дубайских 

ступеней», ведущих в небо, 
составит 100 метров –  

это высота 25-этажного 
здания. Через каждые 100 

ступеней разместят зоны от-
дыха, где посетители смогут 

устраивать пикники и на-

слаждаться видом на город. 
Концепция проекта пока 

находится в стадии  
разработки. 

Возведение лестницы, по 
планам дубайских властей, 

займет 12 месяцев.

Журнал Travel + Leisure 
опубликовал свой ежегодный 

рейтинг лучших островов 
в мире на 2016 год. Первое 
место в нем занял филип-
пинский остров Палаван, 

который расположен между 
Южно-Китайским морем 

и морем Сулу. Этот остров 
уже второй раз занимает 

лидирующую позицию среди 
лучших островов в мире для 

отдыха, до этого он стал 
«лучшим» в 2013 году. 

Большую часть острова 
занимают горы, джунгли 
и мангровые леса. Цент-

ральная горная цепь делит 
Палаван на две части, кли-
мат в которых отличается. 
На протяжении всего года 

средняя дневная температура 

составляет от 26 до 29 гра-
дусов. Как отмечает журнал, 

Палаван – это великолепные 
бирюзовые воды, густые 

леса, высокие горы и мно-
жество песчаных пляжей с 

белым песком. Кроме этого 
остров известен, пожалуй, 

самой чистой водой в мире. 
В водах острова – невероят-

ное разнообразие морской 
флоры и фауны, в том числе 

коралловых садов и сотен 
экзотических видов рыб – 

все это делает его идеальным 
местом для дайверов. 

Необыкновенная красота 
острова и его пляжей сделала 

Палаван популярным ме-
стом для кинематографистов. 

Здесь проводились съемки 
как минимум двух известных 

кинокартин:  
«Борн» и «Пляж». 

необычайно мускулистых 
спинах и плечах муравьев, 
чьи туловища окрашены в 
черный цвет. По мнению 

биологов, «колючки» со 
временем развились как 

часть защитного механизма 
от хищников. Кроме того, 
они помогают насекомым 

держать довольно массивные 
головы с крупными  

челюстями.
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ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

БУРЕНИЕ!
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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» и мочекаменной болезней, отеков сердеч-

ного происхождения, колитов, энтероколи-
тов, диабета, атеросклероза, подагры, при 
повышенной нервной возбудимости. Кста-
ти успокаивающим действием больше всего 
обладают цветки цикория, поэтому их можно 
собирать и сушить отдельно. Эксперименты 
ученых доказали, что настой из цветков дей-
ствует успокаивающе на центральную нерв-
ную систему и тонизирует работу сердца.

Конечно, такое количество полезной «хи-
мии» в траве цикория говорит и о том, что 
не всем его стоит употреблять. От цикория 
лучше отказаться при варикозном расшире-
нии вен, при геморрое, заболевании сосу-
дов и сердечно-сосудистой системы, так как 
он обладает сосудорасширяющим действие. 
При повышенной кислотности желудка, га-
стрите, язве, заболеваниях почек, печени и 
желчного пузыря, прежде начинать пить на-
стой травы цикория, стоит посоветоваться с 
лечащим врачом.

А если этих заболеваний нет, пейте цико-
рий для профилактики – он поможет.

Цикорий –  
природный 
лекарь
Окончание. Начало на 13 стр.

Календарь
матчей 

Чемпионат Континентальной 
хоккейной лиги -  
Чемпионат России  
по хоккею 2016-2017

16+

АВГУСТ 

25 августа. «Ак Барс» – «Нефтехимик» 
28 августа. «Лада» – «Нефтехимик» 
30 августа. ЦСКА – «Нефтехимик» 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября. «Северсталь» – «Нефтехимик» 
4 сентября. СКА – «Нефтехимик» 
6 сентября. «Нефтехимик» – «Медвешчак» 
8 сентября. «Нефтехимик» – «Витязь» 
10 сентября. «Нефтехимик» – «Динамо» (Москва) 
12 сентября. «Нефтехимик» – «Амур» 
14 сентября. «Нефтехимик» – «Локомотив» 
18 сентября. «Адмирал» – «Нефтехимик» 
20 сентября. «Куньлунь Ред Стар» – «Нефтехимик» 
22 сентября. «Амур» – «Нефтехимик» 
25 сентября. «Нефтехимик» – «Йокерит»
28 сентября. «Нефтехимик» – «Динамо» (Рига) 
30 сентября. «Нефтехимик» – «Динамо» (Минск) 

ОКТЯБРЬ 

3 октября. «Барыс» – «Нефтехимик» 
5 октября. «Югра» – «Нефтехимик» 
7 октября. «Автомобилист» – «Нефтехимик»
11 октября. «Нефтехимик» – «Адмирал» 
13 октября. «Нефтехимик» – «Куньлунь Ред Стар» 
17 октября. «Слован» – «Нефтехимик» 
19 октября. «Медвешчак» – «Нефтехимик» 
22 октября. «Ак Барс» – «Нефтехимик» 
25 октября. «Нефтехимик» – «Автомобилист» 
27 октября. «Нефтехимик» – «Барыс» 
29 октября. «Нефтехимик» – «Югра» 

НОЯБРЬ 

8 ноября. «Металлург» (Магниторск) – «Нефтехимик» 
10 ноября. «Салават Юлаев» – «Нефтехимик»

12 ноября. «Трактор» – «Нефтехимик» 
16 ноября. «Лада» – «Нефтехимик» 
18 ноября. «Нефтехимик» – «Лада» 
22 ноября. «Металлург» (Новокузнецк) – «Нефтехимик» 
24 ноября. «Авангард» – «Нефтехимик» 
26 ноября. «Сибирь» – «Нефтехимик» 
29 ноября. «Нефтехимик» – «Спартак» 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря. «Нефтехимик» – «Торпедо» 
3 декабря. «Нефтехимик» – ХК «Сочи» 
6 декабря. «Торпедо» – «Нефтехимик» 
8 декабря. «Спартак» – «Нефтехимик» 
10 декабря. ХК «Сочи» – «Нефтехимик» 
20 декабря. «Нефтехимик» – «Ак Барс» 
22 декабря. «Нефтехимик» – ЦСКА 
25 декабря. «Нефтехимик» – СКА 
27 декабря. «Нефтехимик» – «Северсталь» 
30 декабря. «Нефтехимик» – «Салават Юлаев»

ЯНВАРЬ 

5 января. «Нефтехимик» – «Металлург» (Магнитогорск) 
7 января. «Нефтехимик» – «Трактор»
12 января. «Динамо» (Москва) – «Нефтехимик» 
14 января. «Локомотив» – «Нефтехимик» 
16 января. «Витязь» – «Нефтехимик» 
19 января. «Нефтехимик» – «Слован»
23 января. «Нефтехимик» – «Сибирь» 
25 января. «Нефтехимик» – «Металлург» (Новокузнецк) 
27 января. «Нефтехимик» – «Авангард» 
31 января. «Нефтехимик» – «Ак Барс» 

ФЕВРАЛЬ 

4 февраля. «Нефтехимик» – «Лада» 
14 февраля. «Йокерит» – «Нефтехимик» 
16 февраля. «Динамо» (Минск) – «Нефтехимик» 
18 февраля. «Динамо» (Рига) – «Нефтехимик»
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16 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Ветер ЮЗ-4 м/с

понедельник / 8 августа

+30° +20°

Ветер ЮЗ-3 м/с

пятница / 5 августа

+29° +22°

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ХОККЕЙ НАУМОВ Анатолий Николаевич
майор полиции, старший участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления  
МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 43  
Прием граждан: вторник –  
10.00-12.00, четверг – 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 59
ул. Лесная, д. 27, 29, пр. Химиков, д. 81/ 24, 83, 87, 95, 97, 99,  
пр. Шинников, д. 44, 46, 48, 50, 54, 56, 64/29, 66,  
ул. Менделеева, 24А, 26.
Телефон: раб. – 41-04-20, сот. – 8-999-758-03-08.

Ветер СЗ-4 м/с

вторник / 9 августа

+27° +17°

Ветер З-3 м/с

воскресенье / 7 августа

+30° +19°

Ветер СЗ-4 м/с

суббота / 6 августа

+28° +21°

С 8 ПО 14 АВГУСТАГОРОСКОП
Овен
Если у вас скопилось доста-
точное количество хозяйст-
венных и бытовых дел, от-

кладывать которые уже нельзя, лучше 
в срочном порядке с ними разобраться. 
В романтических отношениях все скла-
дывается замечательно.

Телец 
Тельцам на этой неделе ре-
комендуется больше време-
ни проводить в семейной об-

становке, в уюте и тепле, среди близких 
людей. Вместе с тем неделя не распола-
гает к поездкам. При общении со знако-
мыми соблюдайте такт.

Близнецы 
Близнецам на этой неделе 
придется упорно трудиться. 
Сейчас следует быть осмот-

рительнее при принятии решений о 
финансовых расходах и при обращении 
с наличными деньгами. Могут возник-
нуть незапланированные расходы.

Рак
Раки будут склонны действо-
вать излишне прямолинейно, 
что вызывет ответное проти-

водействие со стороны окружающих и 
родных. Также на этой неделе возмож-
но увеличение доходов и желанные 
покупки.

Лев 
Львам звезды советуют дейст-
вовать по личному усмотре-
нию, направить свою актив-

ность на самосовершенствование. Это 
время, когда личные потребности и здо-
ровый эгоизм находятся в приоритете. 
Уделите больше внимания внешности.

Дева 
Девам советуют вести спо-
койный образ жизни и не 
планировать ничего важно-

го. Постарайтесь отдохнуть от забот и 
привести душевное состояние в равно-
весие. Наиболее острой темой недели 
станут отношения с друзьями.

Весы 
За все, к чему вы стремитесь 
и чего добиваетесь, придется 
вести борьбу, подчас беском-

промиссную. Звезды советуют вам дей-
ствовать активно только в тех случаях, 
если вы почувствуете, что вас пытаются 
в чем-то оттеснить, отодвинуть. 

Скорпион
Скорпионы почувствуют себя 
в центре внимания общест-
венности. Вы будете чем-то 

выделяться из толпы, вас заметят, о вас 
будут говорить. Возможно, это прои-
зойдет из-за изменений в вашем соци-
альном или профессиональном статусе.

Стрелец 
Стрельцам звезды советуют 
позаботиться о том, чтобы не 
попадать в ситуации, связан-

ные с повышенным риском, поскольку 
на этой неделе возрастает вероятность 
получения травм. Благоприятное время 
для дальних путешествий.

Козерог
Со стороны любимого чело-
века будет исходить бурная 
деятельность, вам волей-не-

волей придется включаться в это дина-
мичное общение. Этот период может 
порадовать вас с точки зрения финан-
совых поступлений и удовольствий. 

Водолей
Водолеям на этой неделе 
предстоит много и интен-
сивно трудиться. Старайтесь 

экономнее расходовать свои силы, че-
редуя отдых с работой. Старайтесь не 
втягиваться в обсуждение всевозмож-
ных слухов и сплетен.

Рыбы
Ваш семейный бюджет, ско-
рее всего, будет испытывать 
большие нагрузки в связи с 

крупными расходами. Это и неудиви-
тельно, ведь скоро начало нового учеб-
ного года. Постарайтесь больше време-
ни уделять своему здоровью. 

ВСЕ ВИДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ

Хоккеисты нижнекамского «Реакто-
ра» выиграли свой четвертый матч из че-
тырех проведенных на Кубке ХК «Салават 
Юлаев». Об этом сообщает пресс-служба 
татарстанской команды. Во вторник ниж-
некамская молодежка обыграла «Авто» 
со счетом 3:1. «Авто» – «Реактор» – 1:3 
(1:2, 0:1, 0:0).

Голы: 1:0 – Обидин (Глебов, 06:28); 
1:1 – Володин (Шафигуллин, 07:02); 1:2 – 
Хисамутдинов (Тимиров, Хафизов, 07:23); 
1:3 – Воеводин (Пикушин, 21:20).

«Реактор» в Уфе – четыре победы
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