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Большой ремонт  
на заводе этилена.

Там, где еще недавно росли 
деревья и заросли кустарников, 
уже стоят здания, амфитеатры, 
обустраиваются спортивная 
и детская площадки, строятся 
фонтаны.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Раушания АМИРХАНОВА, 
ведущий инженер  
отдела по СМК
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«Нижнекамскнефтехим» 
помогает с жильем

Продукция ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
в числе лучших товаров Татарстана

На конкурс 2016 года бы-
ло принято решение выд-
винуть три вида продукции 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»: полипропилен марки 
РР8348SM, полистирол обще-
го назначения марки 430, ко-
торые производятся на заводе 
пластиков и этилцеллозольв 
технический, производимый 
на заводе окиси этилена.

По итогам регионального 
конкурса полипропилен мар-
ки РР8348SM стал лауреатом, 

Начиная с 2013 года, ПАО «Нижнекамскнефтехим» ежегод-
но участвует в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики 

Татарстан» в рамках Программы «100 лучших товаров России».

а полистирол марки 430 и 
этилцеллозольв технический 
стали дипломантами 1-й сте-
пени. 

В нашей стране перера-
ботчикам полипропилена хо-
рошо известна марка высо-
котекучего блоксополимера 
РР8348SM. Это одна из самых 
потребляемых марок блоксо-
полимеров в РФ. Основное 
преимущество нижнекам-
ских блоксополимеров – это 
одновременная прочность и 
ударная вязкость. С целью 
повышения прочностных 
показателей при сохранении 
пластичности специалисты Продолжение на 6 стр.

завода пластиков совмест-
но со специалистами НТЦ 
провели работы по усовер-
шенствованию существую-
щего блоксополимера марки 
РР8348SM. 

Переработчики исполь-
зуют блоксополимер марки 
PP8348SM при производстве 
скоростного тонкостенного 
литья. Примером успешно-
го использования являются 
ящики для крупно-габарит-
ной тары, жесткая упаковка 
для пищевых продуктов и ла-
кокраски, а также для произ-
водства компаундов в автомо-
билестроении и изделий для 
бытовой техники, детали для 
автомобилестроения методом 
литьевого формования. 

УВАЖАЕМЫЙ НЕФТЕХИМИК!
В связи с выбором символов для новых банкнот 

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

http://твоя-россия.рф/ за символы Татарстана.

В качестве 
изображения  
для купюр выберите 
два варианта: 
Казанский Кремль  
и Казанский  
(Приволжский) 
федеральный 
университет.

Первый этап 
«Выдвижение номи-
нантов» завершится  

28 июля 2016 года. 
Важно  

проголосовать  
до 28.07.16.  

Авторизация возмож-
на двумя путями: SMS 
или бесплатно через 

социальные сети.

ВАШ ГОЛОС ВАЖЕН!

4 стр.
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И капремонт, и реконструкция

«Нижнекамскнефтехим» запускает  
в работу уникальный стенд

приобретен стенд. Таких 
стендов в России было выпу-
щено всего пять штук.

Так как в сварочном цен-
тре есть своя лаборатория, 
аккредитованная на прове-
дение вибродиагностики, но-
вое оборудование установили 
именно здесь. Для того, что-
бы управлять им, сотрудники 
центра прошли специальную 
подготовку. Теперь благодаря 
уникальному новшеству все 
подшипники подвергаются 
тщательной проверке на со-
ответствие всем стандартам и 
гостам. 

Как утверждают специа-
листы лаборатории, аппарат 
имеет высокую точность и 
определяет рабочие параме-
тры вибрации подшипника. 
Раньше к подобным иссле-
дованиям приходилось под-
ключать другие организации. 
Наличие же собственного 
стенда позволяет акционер-
ному обществу сохранить и 
средства, и время на проведе-
ние испытаний.

происходит по всем прави-
лам, и сверхнормативного 
влияния на атмосферу ниж-
некамского района не оказы-
вается. 

Кроме капитального ре-
монта заводчане проводят 
и второй этап большой ре-
конструкции производст-
венных объектов. По словам 
А.Ныркова, им предстоит 
произвести расшивку суще-
ствующих трубопроводов с 
увеличением их диаметра, 
сделать около 1200 сварочных 
стыков, и, чтобы справиться 
с этой задачей в срок, также 
была проведена большая под-
готовительная работа.

И капитальный ремонт, и 
реконструкция позволят не 

Завод этилена ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» в 00 часов 

16 июля встал на плановый 
капитальный ремонт. К 

ремонту заводчане начали 
готовиться заблаговременно. 
Как рассказал «Нефтехимику» 

начальник цеха 2107 Анд-
рей Нырков, здесь провели 

большую подготовительную 
работу для вскрытия обору-

дования, слили весь продукт, 
обработали оборудование 

паром, установили меж-
фланцевые заглушки,  

подготовили трубные узлы. 

Останов одного из основ-
ных заводов компании нико-
им образом не отразится на 
работе других производств, 
потребители будут исполь-
зовать сырье других постав-
щиков. Не окажет влияния 
капремонт и на окружающую 
среду. Сжигание остатков 
нефтехимических продук-
тов  с дымным горением на 
факельной установке всегда 

только продолжить успеш-
ную работу производства, но 
и увеличить мощности.

– Планируется  увеличе-
ние производства, перевод 
режима работы печей с пе-
реработкой жидкого сырья 
на 90%, а газообразного – 
на 10%, –  рассказал газете 
А.Нырков. – Соответственно 
произойдет увеличение на-
грузки на объекты по пере-
работке жидких  продуктов 
– это наш цех №2107, это 
установка гидрирования и 
установка получения бензола. 
В связи с этим и производит-
ся модернизация.

Одновременно с этим за-
водчане меняют полевые 
КИП на установке гидриро-

вания пиробензина.  Уста-
новка получения бензола еще 
в прошлом году была переве-
дена на новую распредели-
тельную систему управления, 
и сейчас в цехе идет второй 
этап модернизации.

– В этом году мы пере-
водим на РСУ установку 
гидрирования, – пояснил 
А.Нырков – это будет систе-
ма управления DeltaV, мы ее 
уже опробовали, она целый 
год отработала на установке 
бензола, система хорошая, 
поэтому планируем прово-
дить эту работу и дальше. 
Последний этап модерниза-
ции системы будет проходить 
в 2017 году на установке по 
улучшению бутадиена.

Андрей Нырков,  
начальник цеха № 2107.

Сварочный центр компании «Нижне-
камскнефтехим» оснащен самым совре-
менным техническим оборудованием. В 
центральной лаборатории подразделе-

ния проводят физико-математические 
испытания и исследования. А недавно 
в сварочном центре пустили в работу 

уникальный стенд – специальный аппа-
рат для контроля качества подшипни-

ков. Без этих деталей не обходится  
ни одно производство.

– Учитывая тот факт, 
что на нашем предприятии 
очень большое количество 
оборудования, которое рабо-
тает с подшипниками, отде-
лом главного механика было 
принято решение обеспечить 
входной контроль этим де-
талям. Они закупаются в 
различных организациях, – 
пояснил «Нефтехимику» ди-
ректор сварочного центра 
Олег Куск. – Для этого был 

На правах рекламы.
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Город украсит парк

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Там, где еще недавно ро-
сли деревья и заросли ку-
старников, уже стоят здания, 
амфитеатры, обустраивают-
ся огромные площади спор-
тивной и детской площадок, 
строятся фонтаны, через всю 
территорию парка проложе-
ны километры пешеходных 
дорожек, выложенных брус-
чаткой. Работы еще много, 
кипит она на всех объектах, 
но уже сейчас без труда мож-
но представить, каким парк 
будет к юбилею города. 

Три «поющих» фонтана 
пока мало похожи на то, чем 
они должны стать – толь-
ко по цветным  трубопрово-
дам можно догадаться, что 

Те, кому приходится ходить по пути «работа-дом» через 
городской парк, вряд ли сейчас могут назвать себя 
«счастливчиками» – идти нужно через большую стройку.  
Но они стали свидетелями того, как в городе творится история –  
на их глазах парк меняется изо дня в день. То, чем был  
парк еще в середине весны, и то, что он представляет  
собой сегодня, за месяц до официального окончания  
реконструкции, – земля и небо. 

здесь будут бить струи воды. 
Строители говорят, что наши 
фонтаны будут «близнеца-
ми» светомузыкальных фон-
танов в казанском парке им. 
Горького и станут одним из 
самых привлекательных мест 
Нижнекамска. Впрочем, лю-
бой объект, который сейчас 
возводится в парке, будет по-
своему примечательным. 

Веломост, который станет 
главными воротами парка, 
тоже пока не назовешь  «кра-
савцем». Но и эта массивная 
железная конструкция, над 
которой колдует бригада ра-
бочих, меняется каждый день. 
Здесь еще нет перил и нет 
велодорожки, но это – уже 
мост.  

И телевышка будет дру-
гой – два километра элек-

трических гирлянд изменят 
ее до неузнаваемости. С 
Эйфелевой башней в Пари-
же ее  сравнить, наверное, 
будет сложно, но в том, что 
180-метровая вышка станет 
местной достопримечатель-
ностью, сомневаться не при-
ходится. Первый раз во всей 
красе она предстанет в день 
города.

«Мы делаем уникальный 
парк, который гармонично 
встраиваем в то, что создали 
наши предшественники 40 
лет назад, – сказал недав-
но на встрече с журналиста-
ми мэр Нижнекамска Айдар 
Метшин. – Все работы на-
ходятся в активной стадии, и 
мы надеемся, что наш парк 
станет настоящим украшени-
ем города».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН — это особый тип фонтанa, со-
здающий в соединении с музыкой художественное представ-
ление. Такой эффект достигается с помощью пересечения волн 
воды и световых эффектов, создаваемых прожекторами или 
лазерами. Например, в Казани фонтан имеет современное про-
граммное обеспечение, которое  позволяет управлять им ди-
станционно, имея под рукой планшет и выход в интернет. Более 
100 управляемых струй подсвечиваются разными цветами, что 
позволяет создавать потрясающие водные картины. Звуковые 
волны и свет проецируются на водный экран, созданный стро-
гим распределением водных струй, и затем, преломляясь и от-
ражаясь, создают трехмерное изображение. 

Какими будут фонтаны в городском парке Нижнекамска, мы 
узнаем уже через месяц.
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«Нижнекамскнефтехим» 
помогает с жильем

ХОРОШО! Молодой специалист переехал с семьей из Самары  
в Нижнекамск и ожидает ключи от новенькой квартиры

Всем нижнекамцам – любви, счастья и 
верности

Где найти деньги на кварти-
ру? Таким вопросом задается, 

пожалуй, каждый человек, 
которому не посчастливи-

лось получить жилплощадь в 
наследство или в подарок от 
родственников. Взять жилье 

в ипотеку – вот единственный 
ответ. Но и тут своя «загвозд-
ка». Многих людей отпугива-

ют невозможность собрать 
средства для первоначально-
го взноса, высокие проценты 

по кредиту, неопределен-
ность будущего – а получится 

ли на протяжении многих 
лет ежемесячно выделять из 

своего бюджета необходи-
мую сумму? Можно с уве-

ренностью сказать – перед 
сотрудниками ПАО «Нижне-

камскнефтехим» эти вопросы 
не стоят. Компания помогает 

своим работникам решить 
все проблемы, предоставляя 

им жилье по дополнительной 
программе жилищного стро-

ительства. Из 1400 квартир 
уже распределено – то есть, 

нефтехимики либо получили 
ключи от своих апартаментов, 

либо ожидают заселения – 
более 640. А многие  

встали на учет, но еще не вы-
брали себе квартиру – соби-

рают документы. Одного  
из таких сотрудников,  

инженера-программиста цен-
тра автоматизации Николая 

Губанова, редакция  
«Нефтехимика» попросила 

поделиться опытом.

– Николай, расскажите, 
откуда узнали о программе?

– Руководство моего «род-
ного» цеха №4809 донесло до 
нас, что есть такая дополни-

тельная жилищная програм-
ма, которая предоставляет 
особые условия для работни-
ков «Нижнекамскнефтехима», 
что есть более простые воз-
можности получить квартиру 
по ипотеке. Когда я услышал 
об этом на собрании, сразу за-
интересовался, в первую оче-
редь, тем, что предоставляется 
помощь в первоначальном 
взносе. Беспроцентный заем 
в 277 тысяч рублей – это хо-
рошие деньги, готовый взнос 
за «однушку». Еще порадо-
вало, что процентная ставка 
сниженная – платим 11%, но 
4% предприятие ежемесячно 
компенсирует. Через пять лет 
начнут ежегодно выплачивать 
по 26 тысяч до окончания 
действия договора. И что по-
ручителем может выступить 
«Нижнекамскнефтехим» – это 
для меня оказалось главным.

– Не проходили по зарплате?
– Именно так. Заработная 

плата пока невысокая, рабо-

таю я на предприятии недав-
но. Банк кредит не одобрил. 
Но, так как «Нижнекамск-
нефтехим» может поручить-
ся за своего работника, это 
решило проблему. Я написал 
заявление, собрал все доку-
менты и уже через пару не-
дель был приглашен на ко-
миссию. Там и принималось 
решение, дает предприятие 
поручительство или нет. «За 
меня» говорили такие аргу-
менты: я состою в браке, мы с 
женой ожидаем пополнение в 
семье, живем в съемной квар-
тире. Ведь нет никакой раз-
ницы по деньгам – отдавать 
определенную сумму каждый 
месяц арендатору или платить 
примерно столько же за свою 
квартиру.

– Знаете о том, что за ре-
бенка вам дадут 200 тысяч в 
виде дополнительного возме-
щения расходов по уплате про-
центов по кредитному договору 
с банком?

– Да, об этом тоже на со-
брании говорили – это еще 
один большой плюс. У нас 
уже есть уникальный номер, 
мы стоим в очереди, поэтому 
попадаем под эту программу, 
хотя жена родит только зимой.

– Насколько мне известно, 
вы приехали в Нижнекамск из 
другого города.

– Из Самары. Там я окон-
чил Поволжский государст-
венный университет телеком-
муникаций и информатики. 
В прошлом августе женился. 
Переехать побудило отсутст-
вие достойных предложений 
по работе. А в «Нижнекамск-
нефтехим» я смог устроить-
ся по специальности. Вооб-
ще, хотел бы сказать, сейчас 
очень мало где предоставля-

ются такие выгодные условия 
по ипотеке. Люди берут через 
банки под высокие проценты. 
А здесь жилье по дополни-
тельной программе выходит 
намного выгоднее. Это был 
еще один повод приехать ра-
ботать именно сюда.

– Какую квартиру хотите?
– Двухкомнатную. Оста-

лось документы все собрать, 
потом будем выбирать квар-
тиру. Панельный дом или 
кирпичный – пока не знаем, 
посмотрим, какие предложат 
варианты. Но уже знаем, что 
цена за квадратный метр в 
этих новостройках – 33 ты-
сячи рублей – очень низ-
кая, «вторичка» и то дороже 
бывает. Жена очень рада – 
всем ведь хочется свое жилье 
иметь, а не снимать чужое. 
Мы в Самаре на съемной 
квартире жили, теперь и здесь 
арендуем. А когда платишь за 
чужую квартиру, деньги фак-
тически в никуда уходят.

– Уверены, что сможете 
платить?

– Уверен. Во-первых, я 
же программист, специалист 
по созданию сайтов – могу 
подрабатывать вечером, дома, 
в свободное от работы время. 
Во-вторых, у меня постоянная 
заработная плата. Я бы сказал, 
это еще один плюс «Нижне-
камскнефтехима», еще один 
довод был за переезд. Если 
брать даже крупные города, 
много где задерживают зар-
плату, идут сокращения. Здесь 
ничего такого нет. Стабильно 
платят каждый месяц. Мне 
тут все нравится: и руководст-
во, и «Нижнекамскнефтехим» 
– такое большое, интересное 
предприятие. Работой моей 
довольны. Чего еще желать?

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

277 тысяч 
рублей

200 тысяч  
рублей – дополни-
тельная компенса-
ция на рождение 
ребенка

33 тысячи 
рублей

Расходы по стра-
хованию жизни 
«НКНХ» на весь 
период действия  
кредитного дого-
вора берет на себя

ставка  
по кредиту

стоимость 
метра

ль
го

ты
ст

ра
хо

ва
ни

е 
ж

из
ни

зачет 
по кредиту

беспроцентный  
заем

Поручительство 
«НКНХ»  
за работника  
в банке «Аверс»

26 тысяч рублей 
– льгота по пога-
шению части  
стоимости жилья, 
предоставляется 
ежегодно по 
истече нии 5 лет 
после заключе-
ния кредитного 
договора

7-7,8% годовых 
(достигается за счет  
ежемесячного возврата 
4% от ПАО «НКНХ»)

!
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16+Четвертое возвращение 
«Нефтехимика»

– Наиль Нурмеевич, по-
здравляю вас с началом сезо-
на в НФЛ. У «Нефтехимика» 
ведь уже есть опыт игры в пер-
вой лиге?

– Да, в 1994 году мы на-
чали играть в первом диви-
зионе. Играли четыре года, 
после чего опустились во 
второй дивизион. Потом бы-
ли в первом дивизионе с 2000 
по 2002 годы, в 2011 году и 
вот теперь снова вернулись 
в национальную футболь-
ную лигу. Это уже четвертое 
наше возвращение, я думаю, 
что это наша лига, нам ин-
тересно здесь играть. Раньше 
существовали объективные 
причины, почему нам не уда-
валось надолго закрепиться в 
лиге, но сейчас вроде все ста-
билизировалось, и я думаю, 
что мы вернулись на более 
долгий срок. 

– Болельщики как воспри-
няли это возвращение? Пока 
команда сыграла только один 
домашний матч, и можно ли 
говорить, что интерес к футбо-
лу в Нижнекамске вырос?

– Да, очень приятно, что 
на матче со СКА присутство-
вало много зрителей. И это 
несмотря на то, что был суб-
ботний день, когда многие 
отдыхают на дачных участ-

Если сборная России по футболу своей игрой на Евро-2016 болельщиков, мягко говоря,  
разочаровала, то нижнекамская команда «Нефтехимик», напротив, делает все, чтобы  

привлечь на свой стадион как можно больше зрителей. По итогам прошлого сезона «Нефте-
химик» занял первое место во второй лиге и сезон 2016-2017 проведет в национальной  

футбольной лиге. Наши футболисты уже провели две встречи – 11 июля в Красноярске они  
со счетом 1:0 обыграли «Енисей», а в субботу на своем поле сыграли в нулевую ничью со СКА  

из Хабаровска. О том, как команда подготовилась к сезону, и какие задачи перед ней стоят, 
газете «Нефтехимик» рассказал директор футбольного клуба Наиль Гизатуллин.

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

манда сыграется, и все встанет 
на свои места, будем забивать и 
стараться не пропускать. 

– Кто фавориты в лиге в 
этом сезоне?

– Московское «Динамо» и 
«Кубань» – это два главных 
фаворита. Еще назову «Мор-
довию» и «Сокол».

– Будете на них специально 
настраиваться?

– В начале сезона все ко-
манды находятся в одном иг-
ровом тонусе, все только на-
чали, все только что прошли 
сборы, поэтому специально не 
настраиваемся. Сейчас едем 
играть с московским «Динамо» 
и просто хотим показать хоро-
шую игру. Думаю, что она бу-
дет интересной, и мы получим 
положительный результат.

– Какая задача стоит перед 
командой?

– Попасть в десятку и за-
крепиться в ней. Все команды 
играют в хороший футбол, и 
попасть в десять лучших ко-
манд ФНЛ – это почетно. За-
дача выполнимая, в этом году 
мы набрали боеспособный со-
став. Семь человек остались с 
прошлого сезона, добавились 
новые игроки. Есть финансо-
вая стабильность, мы получаем 
инфраструктуру, на базе рас-
ширяем тренировочное поле 
до стандартных размеров и хо-
тим постелить там искусствен-
ное поле. Единственное что 
настораживает – это не самые 
комфортные условия для бо-
лельщиков на нашем стадионе. 
Хорошо бы сделать козырек, 
окультурить беговые дорожки 
и тогда, думаю, болельщиков 
будет гораздо больше.
Фото с сайта ФК «Нефтехимик».

ках. Перед этой игрой прове-
ли акцию – байкеры три дня 
ездили по городу и раздавали 
календари наших игр. Это 
тоже дало определенный ре-
зультат – молодежь потяну-
лась на стадион. Игра показа-
ла, что не зря они пришли на 
игру, голы забить не удалось, 
но матч был интересным.

– Как готовились к сезону?
– Все происходило в 

слишком сжатые сроки. Нам 
нужно было собрать ко-
манду – определиться, кого 
оставляем, а с кем прощаем-
ся. Сделать это было очень 
сложно, ведь команда по 
итогам прошлого сезона за-

няла первое место и лишать 
кого-то возможности играть 
на уровне ФНЛ не хотелось. 
Но остались сильнейшие иг-
роки, и нам очень быстро 
пришлось создавать новую 
команду. Мы даже не успели 
провести полноценный сбор 
перед началом сезона.

 
– Две игры – один забитый 

мяч. Не успели еще как следу-
ет разыграться?

– В Красноярске было иг-
рать очень сложно, и здесь до-
ма были моменты, когда мы 
могли и забить, и пропустить. 
Все это – следствие того, что 
нет сыгранности игроков. Ду-
маю, через два-три тура ко-

Наиль Гизатуллин

Главный тренер Рустем Хузин. В начале 2000-х играл за перм-
ский «Амкар», в 2001 году стал капитаном команды и скоро 
был назван лучшим футболистом Пермской области. Окончил 
Высшую школу тренеров, в 2013 году возглавил «Нефтехимик».

Вратарь «Нефтехимика» Александр Самохвалов за свою карьеру успел  
поиграть в командах Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода,  
Владимира, Саратова, Иваново, Южно-Сахалинска. В 2008-м защищал  
ворота «Нефтехимика», в 2015 вернулся в нижнекамскую команду.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 18 июля уровень 
воды в р. Кама на отметке 52,0 м (по 
Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов: 

д. Иштеряково:
15 июля (11:00) при северном 

направлении ветра со скоростью 2,1 
м/с содержание аммиака – 0,03 мг/м3 
при норме 0,2 мг/м3; формальдегида 
– 0,017 мг/м3 при норме 0,05 мг/м3.

Содержание оксида азота, диок-
сида азота, углерода оксид, взвешен-
ных веществ, сероводорода, хлор-
метана, дивинила, оксида этилена, 
оксида пропилена, фенола, бензола, 
толуола, стирола, этилбензола, ди-
оксида серы, ацетофенона, ацеталь-
дегида было ниже чувствительности 
методики.

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,09 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 15 июля 
(за 13:00, при северном направлении 
ветра со скоростью 2,7 м/с), мини-
мально 0,01 мг/м3 14 июля (за 07:00, 
при западном направлении ветра со 
скоростью 1,3 м/с);

содержание формальдегида 
максимально составило 0,042 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 15 ию-
ля (за 13:00, при северном направле-
нии ветра со скоростью 2,7 м/с), ми-
нимально – ниже чувствительности 
методики 12 и 14 июля.

содержание предельных угле-
водородов максимально состави-
ло – 1,4 мг/м3 при норме не более 
50,0 мг/м3 12 июля (за 13:00, при 
западном направлении ветра со 
скоростью 1,8 м/с), минимально – 1,2  
мг/м3 17 июля (за 07:00, при западном 
направ-лении ветра со скоростью  
0,8 м/с);

содержание толуола макси-
мально составило 0,003 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3 16 июля (за 13:00, при 
северном направлении ветра со ско-
ростью 3,0 м/с), минимально - ниже 
чувствительности методики с 12 по 
15 июля;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,011 мг/м3 при 
норме 0,02 мг/м3 17 июля (за 07:00, 
при западном направлении ветра со 
скоростью 0,8 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики с 11 
по 14 июля и 15 июля;

содержание стирола макси-
мально составило 0,007 мг/м3 при 
норме 0,04 мг/м3 15 июля (за 13:00, 
при северном направлении ветра со 
скоростью 2,7 м/с), минимально – ни-
же чувствительности методики 11, 13 
и 14 июля;

Содержание других веществ: 
серы диоксида, оксида углерода, 
азота диоксида, фенола, бензола, 
ацетальдегида, хлорметана, дивини-
ла, этилена оксида, пропилена окси-
да, ацетофенона, диметилдиоксана, 
дициклопентадиена было ниже чув-
ствительности методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружени-
ях, сбрасываемом в реку Каму по 
сравнению с прошлой неделей со-
держание алюминия уменьшилось; 
содержание железа, сухого остатка, 
хлоридов, НПАВ увеличилось. Со-
держание хрома, меди, ванадия, ти-
тана, бензола, метанола, ацетофено-
на не обнаружено. 

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 11 по 18 июля

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

На прошлой неделе в хо-
де оперативного совещания у 
генерального директора ПАО 
«Нижне камскнефтехим»  о работе 
управления автомобильного тран-
спорта рассказал его директор Ана-
толий Маркелов.

В структуре этой организации 
в ближайшее время грядут боль-
шие перемены. С 1 октября будет 
создана единая транспортная ком-
пания. В нее войдут управление ав-
томобильного транспорта, «Транс-
порт-экспресс», и УАТ-СМ треста 
«Татспецнефтехимремстрой». Такая 
реструктуризация необходима по 
разным причинам. По словам гене-
рального директора Азата Бикмурзи-
на, необходимо «повышать произво-
дительность труда и, соответственно, 
экономическую составляющую – с 
точки зрения тех задач, которые ста-
вят перед нами акционеры. А имен-
но – повышение рентабельности. То 
есть этими вопросами нужно зани-
маться более интенсивно».

Что касается управления автомо-
бильного транспорта, то изменения 
к лучшему там происходят регуляр-
но. Недавно здесь открыли новый 
малярный участок, оснащенный 
самым современным оборудовани-
ем. Он рассчитан на покраску авто-
бусов и другого крупногабаритного 
транспорта. Кроме того, в этом году 
реконструировали женское бытовое 
помещение и склад запчастей.

Продукция ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
в числе лучших товаров Татарстана

Транспортники 
объединяются

По городу пойдет  
ретро-трамвай

Окончание.  
Начало на 1 стр.

компаниями LyondellBasell, 
SABIC и др. 

Доля полипропилена мар-
ки РР8348SM от объема об-
щего потребления всех марок 
полипропилена в России в 
2014 году составляла 19,7%, а 
в 2015 году – 22,2%.

За тот же период импорт 
сополимеров пропилена и 
этилена снизился на 20,61%, 
а реализация полипропиле-
на ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» возросла на 56%, 
что свидетельствует о заме-
щении импортных аналогов 
сополимеров на внутреннем 
рынке.

Марка 430 – высокотеку-
чая марка полистирола об-
щего назначения без мине-
рального масла, ПТР (30±5 
г/10мин). Предназначена для 
изготовления вспененного 

экструдированного полисти-
рольного листа или декора-
тивных вспененных изделий 
для интерьера помещений

В основном марка 430 
применяется в производ-
стве пенополистирольных 
утеплителей – XPS-плит. В 
2014-2015 годах переработка 
ПСОН на XPS-плиты выро-
сла на 27%, в том числе – оте-
чественный ПСОН составил 
– 26%, а закупки по импор-
ту 1%. Из потребленных 26% 
отечественного полистирола 
19% приходится на марку 430 
производства ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Все участники конкурса 
выдвинуты на федеральный 
этап Программы «100 лучших 
товаров России 2016 года», 
подведение итогов ожидается 
в ноябре текущего года.

НОВОСТИОФИЦИАЛЬНО

В Татарстане вдвое увеличились раз
меры штрафов за браконьерскую рыбную 
ловлю, сообщает Управление по охране и 
использованию объектов животного мира 
Республики Татарстан.

Так, за незаконный вылов одного 

Нижнекамское управление «Гор  элект
ро  транспорт» – почти ровесник города, в 
феврале следующего года ему исполнится 
50 лет.

По этому случаю в управлении при-
няли решение организовать своеобраз-
ный «исторический трамвай», который 
должен напоминать нижнекамцам и 

100 рублей за ерша

гостям города об истории становления 
трамвайного движения. Об этом го-
ворится на официальном сайте МУП 
«ГЭТ». Несколько дней назад нашим 
трамвайщикам из Казани доставили два 
вагона рижского вагоностроительного 
завода РВЗ-6М. На сайте transphoto.ru 
говорится, что один из них был постро-
ен в 1986 году.

В планах нашего «Горэлектротранс-
порта» подарить этим ретро-вагонам 
вторую жизнь.

экземпляра густеры, синца, белоглазки, 
серебряного карася, золотого карася, 
линя, плотвы, красноперки, чехони, язя, 
берши, налима штраф теперь составит 
200 рублей. Один «хвост» головешки-ро-
тана, обыкновенного ерша, вьюна, ель-
ца, верховки, речного гольяна, пескаря, 
уклеи, щиповки, тюльки обойдется бра-
коньеру в 100 рублей.

« В 2015 году импорт сополимеров пропилена и 
этилена снизился на 20,61%, а реализация поли-
пропилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» возро-

сла на 56%, что свидетельствует о замещении импортных 
аналогов сополимеров на внутреннем рынке.

« Основное 
преиму-
щество 

нижнекамских 
блоксополимеров – 
это одновременная 
прочность и ударная 
вязкость. 

На правах рекламы.

По сравнению с 2014 го-
дом, в 2015 году выработка 
и реализация на российском 

рынке марки полипропиле-
на РР8348SM увеличилась на 
30%. Полипропилен марки 
PP8348SM является полным 
аналогом порядка 20 импорт-
ных марок, производимых 
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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., Корабельная, 26, 1/5, 
32,5 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-246-49-60.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2\5, 30 
б\з, 990 т. р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м. б/з, 1200 т. р. торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Химиков 58А, 1/5,  
30 м2, б/б, с мебелью-техника, 
830 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 590 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.

 1-ком., Спортивная, 17, 7/12,  
37 м2, балкон 3-м. заст, пластико-
вые окна 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28,  
950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 25, 5/5, 
31 м2, с/узел кафель, входная и 
межкомнатные двери новые,  
без балкона, 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1/2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 17,  
4/10, хорошая, 1150 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина 16А, 4/5, 6 
м/б, мебель, техника остается, 
1000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Менделеева 1А, 1/5,  
740 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5,  
900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5,  
31 м2, б/б, кух. гарн., пл. окна, 
820 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09,  
48-42-81.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, 
состояние отл., натяж. потолок, 
3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., Мира, 58, 39 м2, состо-
яние хорошее, подходит под 
офис., цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., Химиков, 70 Г, 5/5, 
состояние хорошее, мебель, 
бытовой техники нет, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 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.

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, 83, 2/9, 65 м2, 
б/з., пласт.окна, 1800 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 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.

 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, разнарядка, 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, 1790 т. р. 
Тел.: 89172370609, 48-42-81.
 2-ком., Вахитова, 43, 9/10, 57 
м2, 2 б/з, 2500 т. р. 
Тел.: 89172370609, 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.

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

 
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9,  
2 балкона застекл., 86 м2, рядом 
лес, лыжня от подъезда,  
3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Москов-
ский район, 60 м2, 3-м. балкон, 
застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9, 
65 м2, состояние хорошее, 3-м. 
балкон застеклен, разнорядка. 
Надо 2-ком. кв. 2350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 
разнорядка, окна пласт., двери 
поменяны, с/у кафель, балкон 
застеклен обшит, надо 2-ком. кв., 
2460 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Афанасово, Соболе-
ковская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5,  
6-м. балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., 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, 60 м2,  
6-м. б, 850 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,1 А, 3/5, 80 м2, 
б/з, черновая, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 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.

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.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., 
чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
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 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.
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

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

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

 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74,  
8-917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алое. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван и односпальную 
деревянную кровать в отличном 
состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Запчасти для заднепривод-
ных Вазовских моделей – новые, 
недорого, а также  
заднее сиденье – велюровое,  
в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.

 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка Techno ТЕ-
90». ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Комплект летних колес 
Goodier на штамповках с колпа-
ками Toyota. 195/75/R15, 114,3. 
Цена 12 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 Шифоньер 3-створчатый  
(цвет кофе с молоком), зеркало, 
кухонный гарнитур, 2 кровати,  
2 кресла, 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.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж г/к 11, капитальный. 
Тел.: 8-917-288-22-95.
 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж Химиков, 41, 219 м2,  
6100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Же-
лезобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.

КУПЛЮ

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



21 июля 2016, №30 (2591)www.medianknh.ru

 ЧИСТЯКОВУ
Таисью Федоровну,
 ЗИГАНШИНУ
Зафлюню Гильфановну,
 ТОКМАКОВУ
Любовь Федоровну,
 ГОНТУКОВА
Алексея Павловича,
 АБДУЛЛИНА
Равиля Гибадулловича,
 ИЛЬЯСОВУ
Софью Мубаракшевну,
 ИСХАКОВУ
Ляйлю Абдрахмановну,
 КАЛИМУЛЛИНА
Маснави Нигматовича,
 КАРПОВА
Бориса Петровича,
 КОШЕНКОВУ
Федосью Фотеевну,
 АФАНАСЬЕВУ
Раису Федоровну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 АХУНОВУ 
Фариду Миннахметовну,
 ЗАЛАЛТДИНОВУ 
Фариду Галиахметовну.
Коллектив цеха № 2406.

 РАХИНА 
Петра Борисовича.  
Коллектив цеха № 2819.

 НИГМАТОВУ 
Екатерину Ивановну.  
Коллектив цеха № 2841.

 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

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

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на 1-м эт. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, об-
меняю на 1-но и 2-ком. квартиры 
хор. состояния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, 
без ремонта, на 2-ком., средний 
этаж, в районе Мира, Урманче, 
начало Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

 ФИЛЛИПОВУ 
Валентину Васильевну.
Коллектив НТЦ.

 ПРИЛЕПСКУЮ
Валентину Павловну.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 СИТДИКОВУ 
Лилию Махмутовну,
 СУМБАЕВУ 
Венеру Ивановну.
Коллектив СОАС  
ООО «ЧОП-НКНХ».

 ЗАРИПОВА 
Айрата Гумаровича,
 МАХМУДОВА 
Заида Хабибулловича,
 ГОВЯДОВА 
Владимира Валентиновича,
 КАМИЛОВА 
Фарида Вазиховича,
 НУРИЕВА 
Ильшата Рашатовича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ПАРШИНА 
Геннадия  
Константиновича. 
Коллектив цеха № 1308.

 НАУМОВУ 
Тамару Александровну.
Коллектив лаборатории  
БК № 1336.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1421 выражает соболезнование аппа-
ратчику Барлыкбаеву Игорю Ильясовичу в связи со скоро-
постижной кончины

матери

Коллектив цеха № 1509 выражает искренние соболезно-
вание Мухамадиеву Риму Ильгизовичу в связи со смертью  

матери

Коллектив цеха № 1532 выражает глубокое соболезно-
вание директору завода СК Амирханову Ахтяму Талиповичу  
в связи со смертью 

матери

Коллектив цеха № 1517 выражает глубокое соболезно-
вание Сахарновой Гузели Фанзиловне в связи со смертью 

отца

Коллектив цеха № 4802 выражает глубокое соболезно-
вание Гатиной Нурие Нотфулловне в связи со смертью 

матери

Коллектив объединенного отряда 2 промышленной зо-
ны ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокое соболезнование 
Бельковой Людмиле Николаевне в связи со смертью 

матери

Коллектив объединенного отряда 2 промышленной зо-
ны ООО «ЧОП-НКНХ» выражает искреннее соболезнование 
семье Ямалеевых в связи с преждевременной кончиной 

матери

 КРАСНОВА Сергея Бори-
совича с 30-летием трудово-
го стажа.  
 МАНЯПОВА Шакира  

Набиулловича с 20-летием 
трудового стажа. 
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 САМОЙЛОВА Юрия 
Михайловича с 20-летием 
трудового стажа.
 СЕЛИВЕРСТОВА Сергея 

Александровича с 30-лети-
ем трудового стажа.
Коллектив цеха № 2401.

 ГАРИФУЛЛИНУ Светлану 
Рафисовну с 35-летием 
трудовой деятельности и 
НИФОНОВУ Римму 
Альбертовну с 30-летием 
трудовой деятельности.
Коллектив ОТК 3606.

 АХМЕТЗЯНОВА Рафаила  
Минсалимовича, САХА-
БИЕВА Равиля Ахатовича, 
НЕСТЕРОВА Анатолия 
Григорьевича с 40-летием 
трудового стажа.
 ГАРИПОВУ Галию 

Разяповну, РОМЕНСКУЮ 
Миляушу Аспеновну с 
35-летием трудового стажа.
 ХАФИЗОВУ Венеру Ха-

митовну, ИЛЬИНУ Татьяну 
Ивановну с 30-летием 
трудового стажа.
Коллектив цеха № 4802.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 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

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

 Аккуратная семья снимет  
квартиру. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Командированным. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 Сниму квартиру  
от простой до элитной для 
командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья 1-ком. кв., в любом 
районе до 10 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.
 2-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 На долгий срок. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Командированным.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Порядочной семье.  
Тел.: 8-917-257-17-22.

 Благодарность  
ЧАДЕЙКИНОЙ   
Галине Николаевне. 
Коллектив  
лаборатории № 2536.

ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ  
И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

 
 МЕДВЕДЕВУ 
Ираиду Александровну.
Коллектив объединенного 
отряда 2 промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ».

 МИНДУБАЕВУ 
Розалию Ахатовну.
Коллектив цеха № 4801.

 ЮСУПОВУ 
Гулсину Яфасовну, 
 ХАМЗИНУ 
Разилю Флеровну, 
 АХУНОВА 
Айдара Айратовича,
 ГАЛИМУЛЛИНА 
Раузита Вазиховича.
Коллектив цеха № 1509.

 ПРОНЯГИНА 
Василия Андреевича,
 ГИБАДУЛЛИНА 
Марса Фанусовича,
 БАТЫРШИНУ 
Оксану Валерьевну.
Администрация и профсоюз-
ный комитет цеха № 1532.

 ТАРАСОВА 
Степана Федоровича. 
Коллектив цеха № 1503 
завода СК.

 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.

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

УСЛУГИ

 Замена и установка  
счетчиков воды.  
Пломбировка и регистрация. 
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Набор на курсы  
электромонтеров. 
Тел.: 8-919-629-22-22,  
47-33-79.
 Подключение домов,  
дач, участков к электросетям. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

 ГАРИПОВЫХ  
Лилю и Эдуарда.
Коллектив  
ООО «ЧОП-НКНХ».

 БЕЛЯЛОВЫХ 
Алсу и Нафиса.
Секретари завода СК.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив цеха № 1533 
поздравляет ГИЗАТУЛ-
ЛИНА Раиля с рождением 
сына.

 Коллектив цеха № 5809 
поздравляет АФАНАСЬЕВА 
Антона Юрьевича  
с рождением сына.

 Коллектив цеха № 4801  
поздравляет ЛАЗАРЕВУ 
Елену Ивановну и  
ДРЯНИЧКИНУ Татьяну 
Ивановну с рождением  
внуков. ТРИФОНОВУ  
Резеду Дамировну  
с рождением сына.

 Оперативно-диспет-
черская служба ООО 
«ЧОП-НКНХ»,  поздравляет 
начальника караула этилена 
ИГОНИНУ Наталью Алек-
сандровну с рождением 
внука.

 Коллектив цеха № 1506 
завода СК поздравляет ФЕ-
ДОРОВУ Лидию Григорь-
евну с рождением внука.

 Коллектив объединенного 
отряда 2 промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ» 
поздравляет СЕРГЕЕВУ 
Татьяну Афанасьевну и 
ИГОНИНУ Наталью Алек-
сандровну с рождением 
внуков.

 Коллектив ОТК № 3605 
УТК поздравляет КУРБАН-
ГАЛЕЕВУ Юлию Анатоль-
евну с рождением внучки, 
ГОВОРКОВУ Наталью 
Александровну и ХАМЕ-
ТОВУ Эльфиру Рафиковну 
с рождением внуков.

 Коллектив цеха № 2501 
участка пром. анализа, 
завода СПС поздравляет 
семью ЯББАРОВЫХ Рината 
и Алию с рождением сына.

 Коллектив цеха № 2413 
завода окиси этилена по-
здравляет семью ХАКИМО-
ВЫХ  Алину и Руслана с 
рождением сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Видеофотосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.
 Скважины! Колонки!  
Тел.: 8-917-284-12-83.

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

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

ОТДАМ

37-55-37
РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ,  
НА ТЕЛЕВИДЕНИИ И РАДИО
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25 июля

Понедельник

26 июля

Вторник

27 июля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Давай поженимся!" (16+).
14.30 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Долгий путь домой" 

(12+).
23.40 Т/с "Гоморра" (18+).
01.30 "Это Я" (16+).
02.00 Х/ф "Поцелуй меня на 

прощание" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Поцелуй меня на 

прощание" (12+).
04.00 "Модный приговор" (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" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Сильнее судьбы" (12+).
00.50 Т/с "Жизнь и судьба" (12+).
02.40 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
03.30 "Валаам. Остров спасения" 

(0+).
04.20 "Комната смеха" (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 "Луна" (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 "Брат" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Брат 2" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Дэдвуд" (18+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Д/ф "Живые картинки. 

Тамара Полетика" (0+).
12.00 Д/ф "Ворота в Италию" (0+).
12.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
13.10 "Эрмитаж" (0+).

13.35 Д/ф "Оноре де Бальзак" (0+).
13.45 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Разорванное время" (0+).
15.40 Острова. (0+).
16.20 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
17.15 Д/ф "Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие" (0+).
18.10 Д/с "Доктор Воробьев. 

Перечитывая 
автобиографию" (0+).

18.35 Д/с "Веселый жанр 
невеселого времени" (0+).

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

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

(0+).
20.30 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.20 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
21.50 Власть факта. "Империя 

Александра I" (0+).
22.30 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
01.05 Д/ф "Владислав 

Дворжецкий" (0+).
01.45 "Контрасты" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (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 "Возмездие" (16+).
10.00 Телесериал (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 "Путь к исламу" (6+).
13.35 "Не от мира сего…" (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 Телесериал (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Док. фильм (12+).
19.30 "Переведи! Татарча 

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости (12+).

22.00 "Вечерняя игра" с Юлией 
Зиганшиной" (12+).

23.00 "Грани" Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Метод Фрейда"  

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

Сахабиевой (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." (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
13.50 Т/с "Кодекс чести" (16+).
14.50 Т/с "Ментовские войны" 

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

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

04.05 "Кремлевские похороны" 
(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.30 Х/ф "По улицам комод 

водили" (0+).
09.50 Х/ф "Пропавшие среди 

живых" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Молодой Морс" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Посудный день" (16+).
15.40 Х/ф "Бабье лето" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Т/с "Бумеранг из прошлого" 

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

Нехорошая квартира" (16+).
23.05 "Удар властью. Егор Гайдар" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.40 Х/ф "Викинг" (12+).
03.50 Д/ф "Засекреченная любовь. 

В саду подводных камней" 
(12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Давай поженимся!" (16+).
14.30 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Долгий путь домой" 

(12+).
23.40 Т/с "Гоморра" (18+).
01.30 "Это Я" (16+).
02.00 Х/ф "В поисках Ричарда" 

(12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "В поисках Ричарда" 

(12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

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

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

Москва (12+).
11.55 Т/с "Каменская" (12+).
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 Т/с "Сильнее судьбы" (12+).
00.50 Т/с "Жизнь и судьба" (12+).
02.20 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
03.15 "Драма на Памире. 

Приказано покорить" (12+).
04.05 "Комната смеха" (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 "Солнце" (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 "Брат 2" (16+).
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 "Жмурки" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Дэдвуд" (18+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Герой нашего 

времени."Максим Максимыч" 
и "Тамань" (12+).

11.35 Проект "Лермонтов" (0+).
11.40 Д/ф "Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения" 
(0+).

12.20 Проект "Лермонтов" (0+).
12.25 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
13.10 Проект "Лермонтов" (0+).
13.15 "Эрмитаж" (0+).
13.40 Проект "Лермонтов" (0+).
13.45 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
14.50 Проект "Лермонтов" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
15.35 Проект "Лермонтов" (0+).
15.40 Д/ф "Любовь Соколова. Своя 

тема" (0+).
16.15 Проект "Лермонтов" (0+).
16.20 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
17.15 Проект "Лермонтов" (0+).
17.20 К 125-летию со дня 

рождения Сергея 
Прокофьева (0+).

18.00 Проект "Лермонтов" (0+).
18.05 Д/с "Доктор Воробьев. 

Перечитывая 
автобиографию" (0+).

18.30 Проект "Лермонтов" (0+).
18.35 Д/с "Веселый жанр 

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

(0+).
19.25 Проект "Лермонтов" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет" (0+).
20.25 Проект "Лермонтов" (0+).
20.30 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.20 Проект "Лермонтов" (0+).
21.25 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
21.50 Проект "Лермонтов" (0+).
21.55 Власть факта."Консерватизм 

или инерция. Россия в эпоху 
Александра III" (0+).

22.30 Проект "Лермонтов" (0+).
22.35 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
23.25 Проект "Лермонтов" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Капитан Немо" (0+).

00.55 Д/ф "Михаил Кононов" (0+).
01.35 Проект "Лермонтов" (0+).
01.45 Д/ф "Антонио Сальери" (0+).
01.50 Проект "Лермонтов" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (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 "Возмездие" (16+).
10.00 Телесериал (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Метод Фрейда" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

(0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Мы - внуки Тукая" (0+).
16.00 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.15 М/с "Проделки Софи" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Телесериал (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

(12+).
19.30 "Переведи! Учимся говорить 

по-татарски" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

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

Александром Славутским" 
(12+).

23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Метод Фрейда"  

(16+).
00.20 Т/с "Возмездие" (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 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
13.50 Т/с "Кодекс чести" (16+).
14.50 Т/с "Ментовские войны" 

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

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

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

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Из жизни начальника 

уголовного розыска" (12+).
10.35 Д/ф "Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени" 
(12+).

11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Молодой Морс" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Удар властью. Егор Гайдар" 

(16+).
15.40 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Нахалка" (12+).
19.40 События (16+).
20.05 "Право знать!" (16+).
21.25 "Обложка. Беженцы. 

Двойные стандарты" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Советские мафии. 

Бандитский Ленинград" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.40 Х/ф "Охламон" (16+).
02.25 Д/ф "Волосы. Запутанная 

история" (12+).
03.45 Д/ф "Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого 
человека" (12+).

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Давай поженимся!" (16+).
14.30 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Долгий путь домой" 

(12+).
23.40 Т/с "Гоморра" (18+).
01.35 "Это Я" (16+).
02.05 Х/ф "Свадьба" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Свадьба" (16+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 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 "Сильнее судьбы" (12+).
00.50 Премьера. "Обречённые. 

Наша Гражданская война. 
Слащев-Фрунзе" (12+).

02.50 Т/с "Семейный детектив" 
(12+).

03.40 "Взлеты и падения Мариса 
Лиепы" (12+).

04.30 "Комната смеха" (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 "Земля" (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 "Бэтмен возвращается" 

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

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

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

11.15 Х/ф "Приваловские 
миллионы" (0+).

13.55 Линия жизни. Александр 
Коршунов (0+).

14.50 Д/ф "Лоскутный театр" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Х/ф "Безымянная звезда" 

(0+).
17.25 ХХIV музыкальный 

фестиваль "Звезды белых 
ночей" (0+).

18.10 Д/с "Доктор Воробьев. 
Перечитывая 
автобиографию" (0+).

18.35 Д/с "Веселый жанр 
невеселого времени" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Феликс Соболев. Острова 

(0+).
20.30 Т/с "Сага о Форсайтах"  

(16+).
21.20 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
21.50 Власть факта."Чем была 

опричнина?" (0+).
22.30 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/ф "Дитрих Фишер-Дискау. 

Послесловие" (0+).
00.45 Д/ф "Венеция. На плаву" 

(0+).

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

Эргашевым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+).
00.20 Т/с "Возмездие" (16+).
01.10 "Адам и Ева" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о Наиле 

Касыймове (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" (16+).
13.50 Т/с "Кодекс чести" (16+).
14.50 Т/с "Ментовские войны" 

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

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

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

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Женщины" (12+).
10.05 Х/ф "Сержант милиции" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Сержант милиции" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Сталин против Жукова. 

Трофейное дело" (12+).
15.40 Х/ф "Бабье лето" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.55 Т/с "Бумеранг из прошлого" 

(16+).
19.40 События (16+).
20.05 "Право знать!" (16+).
21.25 "Обложка." (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Выстрел в голову". 

Специальный репортаж 
(16+).

23.05 Без обмана. (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.40 Х/ф "Отцы" (16+).
02.25 Х/ф "Приступить к 

ликвидации" (0+).
04.35 Д/ф "История болезни. 

Алкоголизм" (16+).

01.25 Pro memoria. "В поисках 
прекрасной дамы" (0+).

01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Дж.Гершвин Рапсодия в 

стиле блюз (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 "Возмездие" (16+).
10.00 Телесериал (12+).
10.50 "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" (6+).
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 Телесериал (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Прямая связь" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
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Воскресенье

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Давай поженимся!" (16+).
14.30 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Долгий путь домой" 

(12+).
23.40 Т/с "Гоморра" (18+).
01.30 "Это Я" (16+).
02.00 Х/ф "Ликвидатор" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Ликвидатор" (16+).
03.45 "Модный приговор" (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" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Сильнее судьбы" (12+).
00.50 Т/с "Жизнь и судьба" (12+).
02.50 Т/с "Семейный детектив" 

(12+).
03.40 "Сталинские соколы. 

Крылатый штрафбат" (12+).
04.30 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

программа 112" (16+).

13.10 "Эрмитаж" (0+).
13.40 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
14.45 Д/ф "Гринвич - сердце 

мореплавания" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
15.40 Д/ф "Интернет полковника 

Китова" (0+).
16.20 Д/с "Ваша внутренняя рыба" 

(0+).
17.20 К 125-летию со дня 

рождения Сергея 
Прокофьева (0+).

18.10 Д/с "Доктор Воробьев. 
Перечитывая 
автобиографию" (0+).

18.35 Д/с "Веселый жанр 
невеселого времени" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Инна Макарова. (0+).
20.40 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.30 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
21.55 "Плановая экономика" (0+).
22.35 Д/ф "Тайная жизнь Солнца" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
00.55 Д/ф "Владимир Басов" (0+).
01.35 П.И.Чайковский. Скрипичные 

соло из балета "Лебединое 
озеро" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Жмурки" (16+).
16.00 "Информационная 

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

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

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Капкан для киллера" 

(16+).
21.45 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Дэдвуд" (18+).
02.20 "Минтранс" (16+).
03.10 "Ремонт по-честному" (16+).
03.50 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс"  

(0+).
10.00 Новости культуры  

(0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Д/ф "Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом" (0+).

12.00 Д/ф "Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы" (0+).

12.15 Т/с "Сага о Форсайтах"  
(16+).

29 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Давай поженимся!" (16+).
14.30 "Таблетка" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "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+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.15 Х/ф "Французский транзит" 

(18+).
01.40 Х/ф "Не оглядывайся назад" 

(16+).
03.30 Х/ф "Билет в Томагавк" 

(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" (12+).
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 "Петросян-шоу" (16+).
23.05 Х/ф "Я подарю тебе любовь" 

(12+).
01.00 Х/ф "Течет река Волга" (16+).
03.05 "Человек, который изобрёл 

телевизор" (12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).
04.50 Х/ф "Визит дамы" (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 "Документальный проект" 

(16+).
12.00 "Информационная 

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

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Капкан для киллера" 

(16+).
15.45 "Смотреть всем!" (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Вся правда о Ванге" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 "Ванга. Продолжение" (16+).
23.00 Т/с "Стрелок" (16+).
02.40 Х/ф "Сволочи" (16+).
04.30 "Секретные территории" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Д/ф "Свет и тени Михаила 

Геловани" (0+).
12.00 Д/ф "Акко. Преддверие рая" 

(0+).
12.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).

13.10 "Эрмитаж" (0+).
13.40 Д/ф "Антонио Сальери" (0+).
13.45 Х/ф "Однажды летом" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
15.40 Д/ф Зиновий Корогодский. 

"Возвращение" (0+).
16.20 Д/ф "Тайная жизнь Солнца" 

(0+).
17.10 Д/ф "Поль Гоген" (0+).
17.20 К 125-летию со дня 

рождения Сергея 
Прокофьева. Фортепиано-
гала (0+).

18.35 Наталья Белохвостикова. 
Линия жизни (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Х/ф "У озера" (0+).
22.40 Д/ф "Оркни. Граффити 

викингов" (0+).
22.55 Спецвыпуск. Главная роль 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Королевская свадьба" 

(0+).
01.35 Мультфильмы для взрослых 

"Длинный мост в нужную 
сторону", "История любви 
одной лягушки" (16+).

01.55 "По следам сихиртя" (0+).
02.40 Д/ф "Дома Хорта в 

Брюсселе" (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 "Возмездие" (16+).
10.00 Телесериал (12+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 Т/с "Метод Фрейда" (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 Телесериал (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 "Время ведьм" (16+).
00.20 Т/с "Метод Фрейда" (16+).
01.15 Т/с "Возмездие" (16+).
02.00 "Адам и Ева" (12+).
02.50 Телевизионный фильм  

(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 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
13.50 Т/с "Кодекс чести" (16+).
14.50 Т/с "Ментовские войны" 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.30 Т/с "Дикий" (16+).
22.25 Т/с "Мент в законе" (16+).
02.15 "Александр Буйнов. Моя 

исповедь" (16+).

03.10 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Кремлевские похороны" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Одиссея капитана 

Блада" (0+).
10.55 Тайны нашего кино. 

"Большая перемена" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Молодой Морс" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.55 "Прощание. Дед Хасан" 

(12+).
15.50 Д/ф "Знаки судьбы" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Седьмое небо" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 Х/ф "Седьмое небо" (12+).
22.00 События (16+).
22.30 Алиса Гребенщикова в 

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

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

03.15 "Петровка, 38" (16+).
03.30 Д/ф "Код жизни" (12+).
04.50 Д/ф "Завещание 

императрицы Марии 
Федоровны" (12+).

30 июля

Суббота

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

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

(0+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. "Инна Макарова. 

Судьба человека" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.10 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "На 10 лет моложе" (16+).
14.00 Х/ф "Дорогой мой человек" 

(0+).
16.00 Премьера. "Алексей 

Баталов. "Я не торгуюсь с 
судьбой" (12+).

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

18.00 Вечерние новости (12+).

18.15 Премьера. Международный 
музыкальный фестиваль 
"Жара" (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН" Премьер-лига (16+).
00.35 Х/ф "Шик!" (16+).
02.35 Х/ф "Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес" (12+).
04.50 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
07.40 Местное время. Вести-

Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 К международному дню 

тигра. Премьера. "Амурский 
тигр. Путь к священной горе".

09.15 "Сто к одному". Телеигра 
(0+).

10.05 "Личное. Максим Аверин" 
(12+).

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

Москва (12+).
11.20 Х/ф "Расплата за любовь" 

(16+).
13.15 Х/ф "Хозяйка большого 

города" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Местное время. Вести-

Москва (12+).

14.30 Х/ф "Хозяйка большого 
города" (12+).

17.35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого (0+).

20.00 Вести (12+).
20.35 Х/ф "Последняя жертва 

Анны" (16+).
00.35 Х/ф "Люблю, потому что 

люблю" (12+).
02.40 Х/ф "Я подарю тебе любовь" 

(12+).
04.50 Х/ф "Первый после Бога" 

(16+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" 

(16+).
05.20 Х/ф "Сладкий ноябрь" (12+).
07.40 Х/ф "Бэтмен навсегда" (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 "Без лица" (16+).
21.40 Х/ф "Терминатор 2: Судный 

день" (16+).

00.40 Х/ф "Основной инстинкт" 
(18+).

03.00 Х/ф "Без компромиссов" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Х/ф "У озера" (0+).
13.05 Балет "Спартак" (0+).
15.20 Д/ф "Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет" (0+).
16.05 Х/ф "Безответная любовь" 

(0+).
17.30 "Инна Макарова - крупным 

планом". Творческий вечер 
(0+).

18.40 Золотая коллекция "Зима - 
Лето" (0+).

21.25 Х/ф "Человек у окна" (12+).
23.00 Риккардо Мути и Венский 

филармонический оркестр. 
Концерт (0+).

00.55 Х/ф "Свадьба" (0+).
01.55 "Загадочные документы 

Георгия Гапона" (0+).
02.40 Д/ф "Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки" (0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Время ведьм" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).

07.00 "Музыкальные 
поздравления" (6+).

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

язык" (0+).
10.00 Концерт (12+).
11.00 Телеочерк (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Концерт, посвящённый 

80-летию создания ГИБДД 
(12+).

15.00 Телевизионный фильм (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Каравай" (0+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
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 "Зимний вечер в Гаграх" 

(12+).
00.15 Х/ф "Американец" (18+).
02.05 Телефильм (12+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 Т/с "Новая жизнь сыщика 

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

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

(16+).
20.15 Т/с "Пес" (16+).
00.20 "Александр Розенбаум. 

Мужчины не плачут" (12+).
01.55 "Высоцкая Life" (12+).
02.50 "Золотая утка" (16+).
03.15 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.10 "Кремлевские похороны" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.40 "Марш-бросок" (12+).
06.10 Х/ф "Умная дочь 

крестьянина" (6+).
07.10 Х/ф "Из жизни начальника 

уголовного розыска" (12+).
09.05 "Православная 

энциклопедия" (6+).
09.30 Х/ф "Два капитана" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 "Александр Серов. Судьбе 

назло". Фильм-концерт (12+).
13.20 Х/ф "Ника" (12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Ника" (12+).
17.20 Х/ф "Все к лучшему" (12+).
21.00 События (16+).
21.15 Приют комедиантов (12+).
23.05 Д/ф "Николай Бурляев. Душа 

наизнанку" (12+).
00.00 Х/ф "Ультиматум" (16+).
01.30 "10 самых... Похудевшие 

звезды" (16+).
02.00 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
03.30 Х/ф "Одиссея капитана 

Блада" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 "Наедине со всеми" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
06.45 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80" (12+).
08.10 "Армейский магазин" (16+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 Премьера. "Маршрут 

построен" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Премьера. "Дачные феи" 

(0+).
12.45 Фазенда (0+).
13.20 "Люди, сделавшие Землю 

круглой" (16+).
15.25 "Что? Где? Когда?" (0+).
16.35 Премьера. "Цари океанов" К 

дню Военно-морского флота 
(12+).

17.40 Премьера. К дню 
Военно-морского флота. 
Праздничный концерт (0+).

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

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

"Голосящий КиВиН" (16+).
22.25 Х/ф "Бойфренд из будущего" 

(16+).
00.40 Х/ф "Фантастическая 

четверка" (12+).
02.30 Х/ф "Беглый огонь" (16+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". 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 "Мечтать не вредно" 

(12+).

16.15 Х/ф "В час беды" (12+).
20.00 Вести (12+).
22.00 Х/ф "Андрейка" (16+).
01.55 Х/ф "Роман в письмах" (12+).
04.00 "Двое против Фантомаса. Де 

Фюнес - Кенигсон" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Доказательство жизни" 

(16+).
07.30 Х/ф "Терминатор 2: Судный 

день" (16+).
10.20 Х/ф "Без лица" (16+).
13.10 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.30 "Соль" (16+).
01.00 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
10.35 Х/ф "Герой нашего 

времени."Бэла" (0+).
12.25 Д/ф "Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом" (0+).

13.25 Спектакль "Балалайкин и 
Ко" (0+).

15.35 Вера Марецкая. Острова 
(0+).

16.25 Х/ф "Свадьба" (0+).

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

19.15 Больше, чем любовь. 
Софико Чиаурели и Котэ 
Махарадзе (0+).

19.55 Х/ф "Ищите женщину" (0+).
22.25 Большой балет-2016 (0+).
00.25 Д/ф "Дальневосточная 

экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом" (0+).

01.20 Мультфильмы для взрослых 
"Письмо", "Сын прокурора 
спасает короля" (16+).

01.40 Д/ф "Египетские пирамиды" 
(0+).

01.55 "Бермудский треугольник 
Белого моря" (0+).

02.40 Д/ф "Ибица. О финикийцах и 
пиратах" (0+).

ТНВ
04.55 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

(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 "Литературное наследие" 

(0+).
13.00 Спектакль (12+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (12+).
16.15 В центре внимания (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 "Чёрное озеро" (16+).
20.00 "Народная сцена" (6+).
20.30 Документальный фильм 

(12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Вечерняя игра" с Ладой 

Лабзиной" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Гринберг" (16+).

01.45 "Реквизиты былой суеты" 
(12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Спектакль (12+).

НТВ
05.05 Т/с "Дорожный патруль" 

(16+).
06.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

(0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.35 "Дачный ответ" (0+).
12.40 "НашПотребНадзор" (16+).
13.30 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Т/с "Новая жизнь сыщика 

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

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

(16+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка". 

Телевизионная игра (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Возмездие" (16+).
10.00 Телесериал (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (0+).
12.00 Т/с "Метод Фрейда" (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" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 М/с "Проделки Софи" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Телесериал (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

(12+).
19.30 "Переведи! Учимся говорить 

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

(0+).

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

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+).
00.20 Т/с "Возмездие" (16+).
01.10 "Адам и Ева" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(0+).
04.05 "Наш след в истории" (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 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
13.50 Т/с "Кодекс чести" (16+).
14.50 Т/с "Ментовские войны" 

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

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

03.10 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Кремлевские похороны" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.30 Х/ф "Чистое небо" (0+).
10.40 Д/ф "Инна Макарова. 

Предсказание судьбы" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Молодой Морс" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Советские мафии." (16+).
15.40 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Нахалка" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право знать!" (16+).
21.25 "Обложка." (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Похудевшие 

звёзды" (16+).
23.05 "Прощание. Дед Хасан" 

(12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.40 Х/ф "Поклонник" (16+).
02.25 Х/ф "Черное платье" (16+).
04.00 Д/ф "Жадность больше, чем 

жизнь" (16+).
05.20 Д/ф "Владимир Гостюхин. 

Герой не нашего времени" 
(12+).

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

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Лёгкая жизнь" (0+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Чёрное платье" (16+).
10.05 Д/ф "Короли эпизода. 

Борислав Брондуков" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Первое свидание" 

(12+).
13.35 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Очкарик" (16+).
16.35 Х/ф "Прошлое умеет ждать" 

(12+).
20.10 Х/ф "Синдром шахматиста" 

(16+).
23.50 События (16+).
00.05 "Петровка, 38" (16+).
00.15 Х/ф "Железная леди" (12+).
02.10 Х/ф "Нахалка" (12+).
05.10 Д/ф "Знахарь ХХI века" 

(12+).

28 июля

Четверг
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ОФИЦИАЛЬНО

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Порядок определения размера 
пенсии остался прежним

Секрет  
кроется 
в корице

В честь  
нашего брата

В спортивно-оздорови-
тельном лагере «Олимпиец» 
10 июля в 19-й раз прошли 
соревнования в честь па-
мяти нашего брата, тренера 
спортклуба «Нефтехимик», 
чемпиона Европы среди ве-
теранов по легкой атлетике 
Фаика Азатовича Исхакова. 
Его с нами нет с 1997 года, но 
мы, конечно, помним его и 
гордимся.

В течение дня воспитан-
ники спортклуба провели 
легкоатлетические соревно-
вания по различным видам, 
были награды победителям и 
хорошее бодрое настроение.

В соревнованиях приня-
ли участие более 200 детей и 
подростков. А в шесть часов 
вечера собрались друзья и 
соратники нашего брата. Мы 
– братья Фаика: Фарит, Рус-
тем и Алмаз – и все, кто знал 
его и чтит его память, приня-
ли участие в традиционном 
четырехкилометровом крос-
се. После ужина работники и 
отдыхающие лагеря «Олим-
пиец» устроили концерт.

От имени нашей семьи 
Исхаковых, а общий стаж на-
шей работы в «Нижнекамск-
нефтехиме» уже перевалил 
за 200 лет, мы хотим поблаго-
дарить коллектив спортклуба 
«Нефтехимик», администра-
цию лагерей «Олимпиец» и 
«Юность», лично А.Ахмет-
кина, Л.Савосина, главно-
го судью соревнований 
Н.Федорова, Ф.Хамидуллина, 
А.Протасову, А.Гордеева, всех 
друзей и воспитанников на-
шего брата за отлично прове-
денное мероприятие.

Рыбалка – 
это праздник

« Всего-навсе-
го одно сло-

во – рыбалка! А 
сколько эмоций, 

сколько прият-
ных воспоми-
наний! Очень 
нравится нам 

это увлечение. 
Все начинается 

с определения да-
ты, просмотра кален-

дарей клева, прогноза 
атмосферного давления, 

ожидания, сбора снастей, 
зарядки аккумуляторов, при-
готовления прикорма… За-
лив, рассвет, заброс, первая 
поклевка! Палатка, костер, 
котелок, уха – это отличная 
возможность провести время 
на природе в теплой компа-
нии друзей, незабываемый 
азарт охоты.

С 24 по 25 июня на Бель-
ском заливе работники заво-
да пластиков провели празд-
ник – День рыбака. Отдых 

отдыхом, но и соревно-
вательную часть празд-
ника не забыли. Первое 
место занял машинист 
цеха № 5804 Алек-
сандр Игонин, на вто-
ром и третьем местах: 
начальник смены цеха 
№ 5809 Федор Стрижа-
ков и аппаратчик цеха 
№ 5804 Адель Чербу-

нин. Достойное судей-
ство возглавил маши-
нист цеха № 5804 Павел 

Стрельцов (на фото).
Участие в таких со-

ревнованиях заряжает 
энергией, повышает жиз-
ненный тонус и помогает 
успешнее справляться с 
производственными зада-
чами. Хочется выразить 
благодарность за орга-
низацию этого меропри-
ятия директору завода 
пластиков Р.Бородину и 
председателю проф кома 
Э.Хайбулову.»

Недавно работники завода пластиков  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» провели  
собственный День рыбака. Вот такое  
       письмо они прислали в газету 
                       «Нефтехимик»:

ВЫ НАМ

ПИСАЛИ...

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» (далее – За-
кон № 400-ФЗ) исчисление 
размера трудовых пенсий по 
состоянию на 1 января 2015 
года, подлежащих приме-
нению в целях определения 
размеров страховых пенсий, 
осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федераль-
ным законом от 17.12.2001 № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации». 
Такой же порядок применя-
ется при расчете пенсии гра-
ждан, имеющих стаж на со-
ответствующих видах работ, 
предусмотренных Списком 
№ 1 и (или) Списком № 2.

В связи с публикацией «Сотни тысяч пенсионеров России имеют право на повышение  
пенсии» в газете «Домовой совет» за июнь 2016 года, повлекшей массовые обращения  
граждан в территориальные управления ПФР в городах и районах республики,  
Управление ПФР в Нижнекамском районе и г. Нижнекамске РТ сообщает следующее.

Таким образом, никаких 
изменений в части определе-
ния размеров пенсий по пе-
риодам работ, протекавшим 
до 1 января 2015 года в связи 
с вступлением в силу Закона 
№ 400-ФЗ, не произошло. 
Порядок суммирования ста-
жа, предусмотренного Спи-
ском № 1 и Списком № 2 
также остался прежним.

Дополнительно сообщаем, 
что территориальными орга-
нами ПФР Татарстана воз-
можность оценки пенсионных 
прав из продолжительности 
«льготного» стажа, в том числе 
исчисленного с учетом сум-

мирования периодов работ, 
предусмотренных Списками 
№ 1 и № 2, при выполнении 
всех прочих условий, проверя-
лась дважды: первый раз – при 
вступлении в силу Федераль-
ного закона от 17.12.2001 № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»; 
повторно – после внесения в 
указанный закон изменений 
в части увеличения размеров 
пенсий с 1 января 2010 года 
с учетом сумм валоризации за 
стаж, выработанный в «совет-
ское» время, с учетом которо-
го пересмотрены размеры всех 
пенсий.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ, 
СПРАВОЧНАЯ:  
45-33-09; 074; 40-07-40

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: 
WWW.PFRRT.RU;  
WWW.PFRF.RU

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ  
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ  
ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ:  
301-PFR@013.PFR.RU

ЛАРИСА СЕМЕНОВА,  
начальник УПФР

Если ребенок сталки-
вается с трудностями в 
школе, например, он плохо 
запоминает информацию, 
самое время включить в его 
рацион корицу.

По словам индийских 
ученых, она улучшает спо-
собность к обучению. Как 
показали эксперименты с 
мышами, подобные про-
блемы у животных уходили 
(улучшались память и сама 
способность к обучению), 
когда их начинали кормить 
корицей. 

В принципе, способ-
ность к обучению определе-
на от рождения. Но можно 
наработать этот навык в те-
чение жизни. Однако неко-
торым тяжело учиться, даже 
несмотря на прилагаемые 
усилия. Корица же способ-
на помочь людям, не ода-
ренным изначально. А вот 
людям, не имеющим про-
блем с обучением, корица 
не помогает подняться еще 
выше в плане уровня усвое-
ния материала. 

Известно: в мозге за ге-
нерирование, организацию 
и хранение памяти отвеча-
ет гиппокамп. У плохо об-
учаемых людей, выяснили 
эксперты, гиппокамп имел 
меньше белка CREB (ва-
жен для памяти и процесса 
обучения) и больше белка 
GABRA5 (генерирует ин-
гибирующую проводимость 
мозга). В свою очередь, ко-
рица превращается в теле 
в бензоат натрия - данное 
соединение применяют 
при лечении повреждений 
мозга.
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Электробус,  
как первая ласточка

Щедрый  
рыболов

Фруктовая собачкаВ России и летом бывают 
снеговики

На сайте управления 
Федеральной службы 

судебных приставов по 
Камчатскому краю на 

прошлой неделе появилась 
любопытная информа-

ция — в Петропавловске-
Камчатском покупатель 

спас любимый магазин от 
закрытия, выплатив за него 
задолженность. Дело было 

так. Владелец частного 
магазина «Рыболов» задол-
жал за аренду помещения 
почти 200 тысяч рублей, и 
приставы наложили арест 
на 50% денежных средств, 
поступающих в кассу ма-
газина. Но таким образом 

арендатору  удалось выпла-
тить всего лишь 11 тысяч. 

В то время, когда в «Рыбо-
лов» нагрянули судебные 

приставы, чтобы арестовать 
все товары, в магазин при-

шел покупатель.
«Мужчина расстроился, 

затем уточнил сумму долга 
«Рыболова», а через десять 

минут принес 196 тысяч 
рублей и полностью пога-

сил задолженность магази-
на», — говорится в сооб-
щении камчатского сайта 

судебных приставов. 

Живущая на Тайване 
собака по кличке Сяо Пи, 

которая позирует с различ-
ными фруктами, прио-

брела большую популяр-
ность среди пользователей 

социальных сетей после 
того, как ее владелец опу-
бликовал снимки питомца 

на Facebook. Уже более 110 
тысяч человек отметили, 
что им нравится аккаунт 

животного.
Хозяин семилетнего пи-

томца породы карликовый 
пинчер продает фрукты и 

овощи. С помощью пу-
бликации фотографий Сяо 

Пи ее владелец пытается 
привлечь внимание поку-
пателей к своей продук-

ции. Помимо аксессуаров 
из цветов и фруктов, пса 
одевают в разнообразные 

костюмы.

В центре Москвы на 
маршрут вышел первый в 

стране городской электробус 
с дизель-генератором. 

Он следует от проспекта 
Буденного до Лубянской 

площади. При этом боль-
шую часть пути электробус 

едет на токоприемниках, 

а по улицам Покровка и 
Маросейка — при помощи 

дизельного двигателя. Салон 
электробуса не оснащен тур-
никетами и оплатить проезд 
можно через валидаторы — 

наподобие тех, что кондукто-
ры применяют в нижнекам-
ском городском транспорте. 

Согласно планам прави-
тельства России, к 2020 году 
не менее половины общест-
венного транспорта в стра- 

не должно быть экологи- 
чески чистым, и мос- 
ковский электробус –  

первая ласточка в реше- 
нии этой задачи.

В двух районах Якутии 
— Кобяйском и Мирнин-
ском — в середине июля 

выпал снег. Резкое похоло-
дание метеорологи объясни-

ли пришедшим с Арктики 
циклоном. Пожалуй, единст-

венными, кто был рад такой 
аномальной даже для самой 
холодной республики Рос-
сии погоде, были дети – в 

интернете тут же появились 
фотографии вылепленных 

ими «июльских снеговиков».

Начинается «фотосессия» Юпитера
Американский космический зонд Jupiter 

Polar Orbiter передал на Землю первые по-
сле прибытия в систему Юпитера снимки 

газового гиганта. На цветном изображении 
видны детали атмосферы планеты, в том 

числе Большое красное пятно. Первые фо-
тографии высокого разрешения будут  

приняты 27 августа.
Путешествие зонда от Земли к крупней-
шей планете Солнечной системы заняло 

около пяти лет. Аппарат будет вращаться во-

круг газового гиганта по эллиптической ор-
бите на расстоянии пяти тысяч километров 
от его атмосферы. В задачи миссии входит 

исследование облаков и полярных сия-
ний Юпитера. При помощи зонда ученые 
надеются узнать больше о происхождении 

планеты, строении и физических свойствах 
ее атмосферы и магнитосферы.

Миссия зонда должна завершиться в 
феврале 2018 года, когда он будет затоп - 

лен в атмосфере газового гиганта.
16+
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СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА

ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

БУРЕНИЕ!

ВА
ЛИ

А
ХМ

ЕТ
О

В 
И

.Р
.СКВАЖИНЫ 

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»

В этом сканворде в качестве определений 
выступают сами слова, только буквы в них 
отсортированы в алфавитном порядке. 
Чтобы разгадать слово, вам придется 
составить из букв анаграмму.

16+
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16 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

Ветер В-6 м/с

понедельник / 25 июля

+26° +19°

Ветер ЮВ-6 м/с

пятница / 22 июля

+28° +20°

ТЕПЛИЦЫ УСИЛЕННЫЕ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ЗАКАЖИ ТЕПЛИЦУ
НА ОСЕНЬ И ПОЛУЧИ
КОПКУ ОГОРОДА - БЕСПЛАТНО! 

ДОГОВОР,
ОТВЕТХРАНЕНИЕ8-960-064-83-71 Ту

да
ри

но
в 

А.
 В

.

СУПЕРАКЦИЯ
МЕСЯЦА

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ГАСИМОВ Фирдинанд Рифкатович
младший лейтенант полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления  
МВД России по Нижнекамскому району

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 53
ул. Менделеева, д. 2, 2А, Б, 4, 4А, 6, 8, ул. Гагарина, д. 34, 36, 38, 44, 46, 
48, 52, 54, ул. Лесная, 1, 1А, 5, 7, 9, 11.
Телефон: раб. – 43-42-42, сот. – 8-999-758-03-22.

Ветер СВ-8 м/с

вторник / 26 июля

+25° +18°

Ветер В-5 м/с

воскресенье / 24 июля

+26° +20°

Ветер ЮВ-3 м/с

суббота / 23 июля

+25° +19°

С 25 ПО 31 ИЮЛЯГОРОСКОП
Овен
Вы сможете заняться внеш-
ностью и здоровьем. Во 
вторник вас потянет на экс-

перименты с внешним видом. Также 
вам будут полезны новости, встречи, 
письма, передвижения. Нестандартные 
действия помогут получить желаемое.

Телец 
Убывающая Луна поможет 
навести порядок в деньгах, 
получить заработанное, изба-

виться от старых вещей. Среда и четверг 
благоприятны для ухода за внешностью. 
Для отдыха покопайтесь в огороде, по-
пробуйте себя в роли кулинара.

Близнецы 
В середине недели полезно 
отказаться от привычного 
образа жизни и побыть в оди-

ночестве. В субботу ваша планета Мер-
курий поменяет знак. С этого момента 
сосредоточьтесь на домашних и семей-
ных делах.

Рак
Вы будете заняты делами и 
светской жизнью. На работе 
будет что-то неожиданное. 

Это хорошее время, чтобы освободить-
ся от части обязанностей. Гороскоп 
советует вам следить за здоровьем. Не 
перенапрягайтесь – Луна убывает.

Лев 
Вы будете заняты тем, что вам 
интересно, а окружающим 
останется только восхищать-

ся вами, потому что с вами никто не 
сможет конкурировать ни по красоте, ни 
по уму, ни по удачливости. В среду вам 
неожиданно придется произнести речь.

Дева 
Вам стоит побольше нахо-
диться дома и игнорировать 
разные неожиданности. Так 

вы обеспечите себе хорошее настрое-
ние и избежите нервотрепки. Многим 
представится возможность отдохнуть 
на природе или поехать в санаторий.

Весы 
Вам будет важно, как склады-
ваются отношения с други-
ми людьми. Вы будете милы 

и приятны в общении, и окружающие 
ответят вам тем же. Среда и четверг в 
энергетическом плане отличные дни 
для избавления от негативной энергии. 

Скорпион
Чем бы вы ни занялись на 
неделе, дело пойдет хорошо, 
если вы будете делать его с 

напарником и учитывать интересы дру-
гих людей. Пятница и суббота удачны 
для энергетических практик на избав-
ление от негативной энергии.

Стрелец 
Начните неделю с важного 
решения. Тогда во вторник 
вы сможете отдохнуть, если 

вам выпадет неожиданное предложе-
ние развлечься. В среду и четверг вы 
сделаете много мелких дел и почувст-
вуете себя свободней от обязательств.

Козерог
В понедельник и воскресенье 
сдерживайте диктаторские 
замашки. Будьте снисходи-

тельны и к другим людям, и к себе. Не 
перенапрягайтесь. Прилив сил будет в 
среду. В этот день вы успеете сделать 
столько, сколько и не ожидали.

Водолей
Вам неожиданно понадобит-
ся куда-то пойти или с кем-то 
поговорить. Среда – благо-

приятный день для поездки. В четверг 
отдохните от общения с окружающим 
миром. Этот день предназначен для до-
машнего отдыха.

Рыбы
Займитесь мелкими практи-
ческими делами – отнесите 
в ремонт сломанные вещи, 

избавьтесь от ненужного. Эти дела не 
отнимут у вас много времени и сил. 
Убывающая Луна поможет навести дома 
порядок и отдохнуть. 

На 11 участке междуна-
родного ралли «Шелковый 
путь» вчера, 20 июля, дорогу 
спортсменам преградила пес-
чаная буря. Автомобили из 
китайского городского окру-
га  Дуньхуан до следующего 
пункта остановки в Цзяюй-
гуане отправились, соблюдая 
все правила дорожного дви-
жения. Из-за песчаной бури 
вертолеты экстренных служб 

не получили разрешения на 
взлет, а проведение соревно-
ваний без поддержки авиа-
ции медиков и вспомогатель-
ных служб ставит под угрозу 
жизнь и здоровье участников, 
поэтому дирекция отменила 
спецучасток. Положение в 
общем зачете остается неиз-
менным. Среди грузовиков 
лидерство удерживает голлан-
дец Мартен Ван ден Бринк 

на Renault. Вторым с отста-
ванием 4 минуты 32 секунды 
идет российский экипаж на 
«КАМАЗе» Айрата Мардеева. 
Третьим - «КАМАЗ» Дмитрия 
Сотникова.

Старт шестого ралли 
«Шелковый путь» был дан на 
Красной площади в Москве 8 
июля, а завершится 24 июля 
в центре китайской столицы, 
Пекине.

На «Шелковом пути» случилась буря
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