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Вчера на заводе окиси этилена  
завершили капитальный ремонт 
установки производства  
этилцеллозольва. 

Пожарно-спасательной  
части № 44 29 июня  
исполняется 40 лет. 
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ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Евгения СМОЛЕНКОВА
 37-70-00

На правах рекламы.

На биологических очистных сооружениях ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
продолжаются работы по реконструкции. Напомним, здесь возводятся четыре  

объекта: здания решеток и песколовок, смесителя и приемной камеры.
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БОС: строители 
прошли «экватор»

Для кого гостиница?   стр.6

Капремонт на заводе 
ИМ оказался большим и 
по объему выполненных 
работ, и по количеству от-
ремонтированного обору-
дования, и по числу задей-
ствованных работников. 
По словам директора заво-
да Рустама Гусамова, была 
проведена чистка колонн 
и реакторов. В рамках ре-
конструкции выполнено 
необходимое количество 
врезок.

На заводе изопрена-мономера завершили самый мас-
штабный капремонт за всю историю. Итоги работы этого 
производства, а также отдела охраны окружающей сре-

ды ПАО «Нижнекамскнефтехим» обсудили руководители 
компании на еженедельном оперативном совещании.

Также во время капи-
тального ремонта на заводе 
провели ряд мероприятий 
экологической направлен-
ности – установили допол-
нительные теплообменни-
ки и кипятильники. 

О результатах деятель-
ности своей службы рас-
сказал заместитель глав-
ного инженера по охране 
окружающей среды Анд-
рей Рубежов. Он отметил, 
что с начала года выпол-
нено 18 мероприятий, 33 
реализуются в данный 
момент. Направлены они, 

в том числе, и на безопас-
ную утилизацию промыш-
ленных отходов.

– Утилизировано в ка-
честве топлива в собствен-
ном производстве – 4475 
т, передано на утилизацию 
в сторонние организации 
– 32445 т, обезврежено 
на специальных установ-
ках – 955 т, – сообщил 
А.Рубежов.

Часть отходов была «за-
хоронена» на собственном 
полигоне. Сегодня там за-
вершаются работы по ги-
дроизоляции карт.

Продолжается очистка 
буферных прудов на реке 
Тунгуче. Ведется регуляр-
ная санитарная очистка 
территории промзоны и 
закрепленных за нефтехи-
миками участков в городе.

Новшества позволят 
улучшить работу БОС на всех 
этапах очистки воды, а также 
избавят прилегающие терри-
тории от неприятного запаха. 

По словам начальника цеха 
№3406 УВК ОСВ Михаила  

Романова, строительные ра-
боты завершены на 60%. Все 

здания должны быть законче-
ны к концу июня, затем в них 
начнется монтаж оборудова-
ния. К юбилею города новые 

системы решеток, песколовок 
и другие объекты будут  

пущены в работу.
Особое внимание строите-

ли в эти дни уделяют зданию 
так называемого «смесителя», 
где механически очищенные 
от мусора и песка городские 

и промышленные стоки будут 
смешиваться и затем отправ-

ляться на биологическую 
очистку (на фото). Это здание 

также сильно отличается от 
«смесителя», который дей-

ствует на БОС уже 50 лет. 
Основная его часть уходит 

под землю на шесть метров, 
а смешиваться различные 

потоки здесь будут по прин-
ципиально новой технологии 

– с помощью установленных 
внутри «мешалок».

Все новые здания будут 
полностью герметичными. Их 

оснастят очистителями воз-
духа «Ятаган», которые будут 

утилизировать  
неприятные запахи.

На случай непредви-
денной ситуации авторами 

проекта реконструкции была 
предусмотрена обходная 

линия длиной 94 метра. Если 
произойдет авария, свою ра-

боту БОС не остановит. Уклад-
ку подземных труб строители 

завершат к середине июля.
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Айрат САЛИМОВ
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Никита БОБРОВ
 37-70-00

В этот раз свои навыки 
продемонстрировали четы
ре коллектива: управления 
энергоснабжения, сварочного 
центра и две команды цент
ра автоматизации. Програм
ма соревнований состояла из 
несколько этапов. По сло
вам заместителя начальника 
штаба управления граждан
ской обороны ПАО «Нижне
камскнефтехим» Рушана Гу
мерова, учения проходили по 
принципу прошлых лет: «Те 
же приборы – радиацион
ные, радиационной разведки, 
войсковой прибор химиче
ской разведки. Подготовка к 
работе с ними, ответы на тео
ретические вопросы. Надева
ние средств индивидуальной 
защиты – это противогазы, 
костюмы Л1. Ведется работа 
с радиостанцией «Карат» – 
нужно настроить свой канал 
и выйти на связь с другим ра
дистом».

Состав разведывательной 

Тонкости  
разведки

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошли соревнования 
разведывательных звеньев. Основные задачи состязаний 

– проверка готовности личного состава при химическом и 
инфекционном заражении и оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим. Нефтехимики всегда готовы  
к действиям в чрезвычайных ситуациях, и соревнования  

в очередной раз это показали. 

группы – три человека: ко
мандир, разведчикдозиме
трист и разведчикхимик. У 
каждого из них свои задачи. 
Химик должен определить 
отравляющее вещество, до
зиметрист – установить ра
диационный фон, а коман
дир – выдвинуть маршрут 
движения. 

Самый сложный этап, по 
мнению участников – работа 
с защитным костюмом Л1:  
нужно быстро надеть проти
вогаз, сам защитный костюм, 
частично его обработать и 
снять. Эта спецодежда уни
кальная, предназначена для 
защиты от химического, бак
териологического и радиоак
тивного заражения. 

По итогам состязаний все 
команды со своими задача
ми справились. Победитель 
соревнований среди разве
дывательных звеньев ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» от
правится в Казань на респу
бликанские соревнования.

Фото К.Губарева.

Очень важный продукт
Продукция завода окиси этилена пользуется большим 

спросом на российском и мировом рынках. Вчера заводчане  
завершили капитальный ремонт установки производства  

этилцеллозольва. Он используется во многих областях про-
мышленности благодаря исключительной способности сме-

шиваться практически со всеми жидкими веществами: водой, 
спиртами, гликолями, различными растворителями.

УЧЕНИЯ

КАПРЕМОНТ

тивоводокристаллизацион
ные жидкости, известные под 
названиями «жидкость И» и 
«жидкость ИМ». В общем – 
продукт очень нужный и во
стребованный. 

Плановый ремонт на уста
новке по производству этил
целлозольва позволит успеш
но и без ущерба окружающей 
среде эксплуатировать ее еще 
как минимум два года – до 
следующей реконструкции.

– У нас был запланирован 
капитальный ремонт по двух
годичному циклу, то есть, с 
охватом предстоящих работ 
на 2017 год. Сейчас мы вы
полнили очень большой объ
ем, – рассказал «Нефтехими
ку» начальник цеха №2406 
завода окиси этилена Рамиль 
Митаев (на фото).

Вместе с работниками 
завода окиси этилена на 
установке трудились и пред
ставители других подразде
лений ПАО «Нижнекам
скнефтехим»: монтажники 
треста «ТСНХРС», бригады 
заводов СК, БК, ИМ, ре
монтномеханического цеха. 
Большое участие в ремонте 
принимали и специалисты 
по диагностике оборудова
ния из Казани.

Этилцеллозольв широко 
применяется как раствори
тель многих лакокрасочных 

материалов, как антифриз в 
авиационном топливе, как до
бавка для разделения различ
ных углеводородов и спиртов, 
а также в печатном деле. А 
еще из него производят про

На правах рекламы.
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Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

Семьям нефтехимиков – 
достойное жилье

Заботясь о своих сотрудниках, ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
уделяет большое внимание такой важной социальной про-
блеме, как обеспечение их благоустроенным жильем. Спе-
циально для этого группой компаний «ТАИФ» совместно с 

банком «Аверс» была разработана и введена дополнительная 
жилищная программа. Принять в ней участие и получить свою 

квартиру могут все нефтехимики: и те, кто трудится непо-
средственно в компании, и в профсоюзной организации, и в 
дочерних предприятиях. В 2016 году ее действие подходит к 

концу, а это значит, что у нефтехимиков осталось всего не-
сколько месяцев, чтобы вступить в программу. Однокомнат-
ные, двухкомнатные и трехкомнатные апартаменты в новом 

47-м микрорайоне разбирают с большой охотой.  
Свободных квартир осталось меньше семисот. 

ПЕРВЫЙ ВЗНОС  
ОПЛАТИТ  

«НИЖНЕКАМСК- 
НЕФТЕХИМ»

Большой популярностью 
«ипотека от «Нижнекамск-
нефтехима» пользуется не-
случайно. Корпоративная 
жилищная программа име-
ет целый ряд преимуществ 
перед обычной социальной 
ипотекой. Начнем с того, 
что компания помогает пре-
одолеть самый тяжелый этап: 
первоначальный взнос. Каж-
дый участник программы при 
покупке квартиры получает 
от ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» 277 тысяч рублей – бес-
процентный заем, который 
нефтехимики имеют право 
не погашать в течение пяти 
лет. Для справки: именно та-
кую сумму составляет перво-
начальный взнос за «однушку» 
метражом 42 м2.

ПРОЦЕНТЫ  
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Ипотечный кредит в бан-
ке «Аверс» оформляется по 
сниженной для нефтехимиков 
ставке: от 11 до 11,8% годо-
вых. В свою очередь, компа-
ния ежемесячно возвращает 
своим работникам 4%. Если 
социальная ипотека предус-
матривает рост суммы взно-
сов с течением времени, то 
по новой дополнительной 
программе можно выбирать: 
либо равномерный платеж 
на протяжении всего периода 
действия ипотечного договора 
(аннуитетный платеж), либо 
убывающий платеж (диффе-
ренцированный). Возмож-
ность досрочного погашения 
есть в любое время, при этом 
делается перерасчет. 

Кстати, после внесения 
первоначального взноса и после 
заключения договора для умень-
шения суммы долга можно ис-
пользовать материнский капи-
тал.

ДЕШЕВЫЙ МЕТР

По данным от риелторов 
на май 2016 года, цены на пер-
вичное жилье в Нижнекамске 
в среднем составляют 38 тысяч 
рублей за квадратный метр. 
«Вторичка» обходится при-
мерно в 30 тысяч. Стоимость 
метра в домах, где располо-
жены квартиры для нефте-
химиков, составляет всего 33 
тысячи. Причем жилища эти 
тесными не назовешь. Одно-
комнатная квартира, как бы-
ло уже сказано, имеет метраж 
42 м2, двухкомнатная – 57 м2, 
трехкомнатная – 70 м2. Более 
подробную информацию можно 
получить на официальном сай-
те ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»: https://www.nknh.ru/about/
housing_program/.

СТРАХОВКА –  
БЕСПЛАТНО

Важно также знать, что 
работники, вступающие в 
дополнительную программу, 
обязаны застраховать жизнь 
и имущество. В случае отказа 
повысится процентная став-
ка. Но расходы по страхова-
нию жизни, чтобы сберечь 
деньги своих сотрудников, 
«Нижнекамскнефтехим» на 
весь период действия кредит-
ного договора берет на себя.

ЗА РЕБЕНКА – 200 ТЫСЯЧ

С июня 2016 года в допол-
нительной жилищной про-
грамме появились новые, еще 
более выгодные условия. Не 
секрет, что ипотечное жилье 
чаще всего приобретают мо-
лодые семьи. Нефтехимики 
помнят: раньше за рождение 
ребенка давали 200 тысяч ру-
блей – так называемые «шай-
миевские» выплаты. Теперь 
эти деньги, если ребенок в 
семье появился уже после 
заключения кредитного дого-
вора, можно будет употребить 
на погашение долга. Какова 
вероятность того, что у мо-
лодой пары, живущей на от-
дельной территории, появится 
малыш? Да почти сто процен-
тов. Так что, можно сказать, 
взяли ипотеку по корпоратив-
ной программе «Нижнекамск-
нефтехима» – обеспечили себе 
дополнительную компенсацию. 
И это нововведение – не един-
ственное.

ПРЕДПРИЯТИЕ  
РУЧАЕТСЯ

Недавно вступило в силу 
Положение «О поручительст-
ве ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» за работника по выдаче 
кредита в банке «Аверс». Оно 
очень поможет тем, кто не 

проходит по платежеспособ-
ности в банке. 

– Мы проводим социологи-
ческие опросы, и они показыва-
ют, что многие нефтехимики 
подрабатывают. А с одной 
справкой о зарплате человек 
по кредиту не проходит… Но 
ведь тот, кто вступает в до-
полнительную программу, уже 
все посчитал и решил, что 
сможет платить. Поэтому 
тем, кто хорошо себя заре-
комендовал, мы предоставим 
поручительство, – рассказал 
«Нефтехимику» заместитель 
генерального директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
Василий Шуйский. – Уже есть 
90 обращений от структурных 
подразделений, которые мы 
рассмотрим в составе специ-
альной комиссии. Учитывает-
ся все: зарплата, стаж, воз-
можности. Человек указывает 
в заявлении: такая-то сумма 
– родители помогли, такая-
то – со второй работы. Будем 
поручаться за таких.

ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ

Новые квартиры с момен-
та вступления в силу жилищ-
ной программы уже получили 
887 семей нефтехимиков. 

Следует отметить, что 
все квартиры – с «чистовой» 
отделкой. Заезжай и живи!

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

Средняя сумма взноса  
за двухкомнатную квартиру 
(с учетом возмещения 4%)

Средняя плата за съем  
двухкомнатной квартиры

ЧТО ЛУЧШЕ – отдавать каждый месяц примерно  
одну и ту же сумму за чужое жилье, в котором никогда  
не будешь хозяином, или за собственную квартиру –  
РЕШАТЬ ТОЛЬКО НЕФТЕХИМИКАМ. ВРЕМЕНИ  
ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО.

14,5 тысяч рублей

12-13 тысяч рублей

277 
тысяч 
рублей 200 тысяч 

рублей –  
дополнительная 
компенсация 
на рождение 
ребенка

33 
тысячи 
рублей

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

Расходы по 
страхованию жизни 
«Нижнекамскнефтехим»  
на весь период  
действия  
кредитного договора  
берет на себя

ставка  
по кредиту

стоимость 
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26 тысяч 
рублей –  
льгота по 
погашению 
части  
стоимости 
жилья,  
предостав- 
ляется  
ежегодно  
по истече -
нии 5 лет 
после 
заключения 
кредитного 
договора
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4 ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ

ЮБИЛЕЙДмитрий Гордеев:
«Мы охраняем «сердце» 
«Нижнекамскнефтехима»

Пожарно-спасательной части № 44 29 июня исполняется 
40 лет. О нелегкой работе огнеборцев на нефтехимических 

объектах и о том, почему ПЧ отмечает свой юбилей почти  
одновременно с заводом этилена ПАО «Нижнекамск-

нефтехим», газете «Нефтехимик» рассказал  
начальник части Дмитрий Гордеев.

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

– Дмитрий Николаевич, 
какие объекты в «Нижнекам-
скнефтехиме» вы охраняете?

– В зоне оперативной от
ветственности части находят
ся не только объекты ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на 
второй промышленной зо
не, но и первая промышлен
ная зона и объекты шинного 
производства, ОАО «ТАИФ», 
АО «ТАНЕКО», куда в слу
чае необходимости личный 
состав части выезжает при 
объявлении повышенного 
номера вызова для ликвида
ции чрезвычайных ситуаций. 
В зоне профилактической 
ответственности находятся 
заводы этилена, стирола и 
полиэфирных смол, окиси 
этилена и вспомогательная 
зона. Завод этилена – это 
«сердце» «Нижнекамскнеф
техима», потому что именно 
продукция завода является 
началом технологической це
почки по выпуску большин
ства товаров. К примеру, из 
этилена получают полиэти
лен, также этилен преобразу
ют в окись этилена, а затем в 

моноэтиленгликоль. Можно 
отметить получение бензола, 
стирола, полиэфирных смол. 
И, конечно же, в зоне нашей 
ответственности не только 
производственные объекты, 
но и самое главное – это лю
ди. Повторю слова известно
го человека: «Нужно сделать 
все, чтобы человек с удоволь
ствием приходил на работу 
и чтобы живой и здоровый 
уходил домой» И в этом наи
главнейшая задача нашего 
отряда и части – по сохра
нению жизни как пожарных, 
так и производственного пер
сонала. 

– Наверное, проще преду-
предить пожар, чем потом с 
ним бороться?

– Вы совершенно правы. 
Профилактика – первооче
редная задача. Руководство 
отряда, пожарной части, ин
женеры пожарной профи
лактики постоянно работают 
совместно с производствен
ным персоналом, подсказы
вают, как построить работу 
таким образом, чтобы ми
нимизировать угрозу аварии. 
Но, к сожалению, даже при 
самой тщательной профилак

тической работе, мы не мо
жем быть на 100% уверены, 
что у нас ничего не произой
дет – очень многие факторы 
на это влияют. Поэтому про
водится планомерная работа 
по поддержанию в работо
способном состоянии систем 
противопожарной сигнализа
ции, пожаротушения, систем 
противопожарного водоснаб
жения.

– Для того, чтобы на рав-
ных говорить с заводчанами, 
нужно хорошо разбираться 
в технологии производства, 
знать десятки продуктов, кото-
рые используются в техноло-
гической цепочке. Вы, похоже, 
неплохо в этом разбираетесь. 
Специально учились или за го-
ды работы набрались опыта?

– До того, как стать по
жарным, я учился в Казан
ском государственном тех
нологическом университете 
и одновременно работал ап
паратчиком. Поэтому тех
нология нефтехимического 
производства мне близка и 
понятна. Я и в школе химию 
любил и в университете учил
ся на «хорошо» и «отлично». 
А потом судьба сложилась 
так, что я стал работать ин
спектором пожарной охраны 
в ПЧ37, затем – замести
телем начальника в ПЧ29, 
и вот уже 14 лет возглавляю 
пожарноспасательную часть 
№44. Знания и опыт работы 
в «Нижнекамскнефтехиме» 
мне очень помогают. Я хоро
шо понимаю заводчан, пони
маю, что нужно сделать, что
бы безопаснее работать.

– И можете соответствен-
но подготовить своих сотруд-
ников?

– Вопрос очень слож
ный. В связи с непрекра
щающимися реформами в 
системе МЧС произошел 
отток специалистов в другие  

« Профилактика – это первоочередная задача. Инженеры пожарной охраны 
постоянно работают с производственниками, подсказывают,  
как построить работу таким образом, чтобы минимизировать угрозу аварии. 

У пожарных есть такая поговорка: «Наша работа не приносит людям радости,  
но она может уменьшить их горе».

Окончание на 13 стр.
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям.

14 июня уровень воды в р. Кама на 
отметке 52,3 м (по Балтийской системе 
высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов за прошедшую 
неделю:

д. Прости
7 июня при юго-западном на-

правлении ветра со скоростью 2,4 м/с 
содержание аммиака – 0,03 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3.

Содержание формальдегида, бен-
зола, этилбензола, толуола, оксида 
азота, диоксида азота, взвешенных ве-
ществ, сероводорода, стирола, хлор-
метана, дивинила, оксида этилена, 
оксида углерода, оксида пропилена, 
фенола, диоксида серы, ацетофенона, 
ацетальдегида было ниже чувстви-
тельности методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака максималь-
но составило 0,11 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 10 июня (за 07:00, при 
южном направлении ветра со скоро-
стью 0,1 м/с), минимально 0,01 мг/м3 11 
июня (за 07:00, при юго-западном на-
правлении ветра со скоростью 1,5 м/с);

содержание формальдегида 
максимально составило 0,044 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 12 июня 
(за 07:00, при юго-западном направле-
нии ветра со скоростью 1,4 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности мето-
дики 9 июня;

содержание азота диоксида мак-
симально составило 0,03 мг/м3 при 
норме не более 0,2 мг/м3 4 июня (за 
07:00, при юго-западном направлении 
ветра со скоростью 1,4 м/с), минималь-
но – ниже чувствительности методики 
13 июня;

содержание предельных углево-
дородов максимально составило – 4,6 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 13 
июня (за 07:00, при западном направ-
лении ветра со скоростью 1,5 м/с), ми-
нимально – 1,3 мг/м3 9 июня (за 07:00, 
при северо-западном направлении 
ветра со скоростью 0,3 м/с);

содержание бензола максималь-
но составило 0,007 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3 7 июня (за 13:00, при юго-запад-
ном направлении ветра со скоростью 
2,4 м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 9 июня;

содержание толуола максималь-
но составило 0,012 мг/м3 при норме 0,6 
мг/м3 12 июня (за 07:00, при юго-запад-
ном направлении ветра со скоростью 
1,4 м/с), ниже чувствительности мето-
дики 8 июня;

содержание этилбензола – ниже 
чувствительности методики во все 
дни;

содержание стирола – ниже чув-
ствительности методики во все дни;

содержание других веществ: серы 
диоксида, оксида углерода, фенола, 
ацетальдегида, хлорметана, дивини-
ла, этилена оксида, пропилена оксида, 
ацетофенона, диметилдиоксана, ди-
циклопентадиена было ниже чувстви-
тельности методики.

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбра-
сываемом в реку Кама, по сравнению с 
прошлой неделей содержание железа, 
сухого остатка и хлоридов уменьши-
лось; содержание меди и алюминия 
увеличилось; содержание НПАВ оста-
лось на прежнем уровне. Содержание 
ванадия, титана, ацетофенона, метано-
ла не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 7 по 14 июня

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

В спортивно-оздоровительный лагерь 
«Олимпиец» 10 июля приехали  

200 юных спортсменов – здесь открылась 
первая смена.

Волейболисты, дзюдоисты, боксеры, 
лыжники, борцы, легкоатлеты и пловцы 
распределены по шести отрядам. За ка-

ждым коллективом закреплены тренеры и 
вожатые. Три недели ребятам от 7 до 17 лет 

предстоит отдыхать и тренироваться в ла-
гере. Работники «Нижнекамскнефтехима» 

и профсоюзной организации компании 
хорошо подготовили его к новому сезону. 

Ребята смогут играть на волейбольной и 
баскетбольной площадках, гонять мяч на 

футбольном поле, устанавливать  
личные рекорды в обновленном  

открытом бассейне.
Директор «Олимпийца», мастер спор-

та международного класса по стендовой 
стрельбе Анна Протасова считает, что 

лагерь подготовлен как следует: «Приобре-
тены новые постельные принадлежности, 
кухонная посуда. Обновлен спортивный 
инвентарь – мячи, обручи, скакалки. В 

хорошем состоянии вся большая террито-
рия лагеря. Все это – благодаря усилиям 

заводчан и коллектива спортклуба  
«Нефтехимик».

Каждое утро юные спортсмены начи-
нают с зарядки. В распорядке дня – две 

тренировки, купание в бассейне, соревно-
вания и развлекательные мероприятия. 

На зарядку  
становись!

ДЕТАЛИ

Для кого гостиница?
Реконструкция набережной 

Камы на слуху и на виду у всего 
города. По проекту, который 
архитекторы недавно пред-
ставили заинтересованным 
нижнекамцам на открытых 
слушаниях, здесь появится 
благоустроенная зона для 

отдыха: детские и спортивные 
площадки, места для прогулок, 
амфитеатр, музей и даже фон-

тан. На эти изменения в Год 
водоохранных зон 101 милли-
он рублей выделили из респу-
бликанского бюджета. Еще 90 
миллионов «пришли» от ПАО 

«Нижнекамскнефтехим».

Ключе начнут только со 
следующего года.

Для чего Нижнекамску та-
кая большая новая гостиница, 
пока неясно. Однако вопрос 
о повышении привлекатель-
ности города для туристов 
поднимается все чаще. Мест-

ность богата природными до-
стопримечательностями: Свя-
той Ключ, Корабельная роща. 
Сам каменистый берег, где 
расположен родник, состоит 
из редкого для нашей респу-
блики известкового туфа. Да 
и «юбилейные» изменения, 

опять же, должны поспособ-
ствовать. Таким образом, по 
словам начальника управ-
ления архитектуры и строи-
тельства Фирдависа Ханова, 
существует необходимость в 
создании комфортабельной, 
отвечающей всем современ-
ным европейским стандартам 
гостиницы. Судя по отзывам, 
которые гости города остав-
ляют на сайтах наших «апар-
таментов в аренду», Нижне-
камску до них пока далеко.

« Вопрос о повышении привлекательности  
города для туристов поднимается все чаще: 
местность богата природными  

достопримечательностями. Да и «юбилейные»  
изменения, опять же, должны поспособствовать.

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

Правда, есть в проекте 
реконструкции объекты, ра-
боты на которых ведутся за 
счет частных инвесторов. А 
именно – два корпуса но-
вой гостиницы. Один из 
них – старое здание, кото-
рое просто обновляют. Дру-
гой – шестиэтажка, которая 
строится «с нуля» на месте 
бывшего речного вокзала. 
Два ее первых этажа будут 
нежилыми: здесь разместят-
ся различные офисы. В этом 
году ко дню рождения горо-
да строители обещают доде-
лать фасад, а вот принимать 
постояльцев на Красном 
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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., Строителей, 49, 2/10, 
40,2 м2. Лоджия через кухню. 
Пластиковые окна. 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-896-73-16.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника заме-
нены. 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, 6/9, 36 м2, 
1350 т. р. Торг. 
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., Б. Урманче, 25, 6/10, 40 
м2, отл. состояние, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 
117, Советский район, 10/10, 35 
м2, 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 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., Шинников, 3А, 6/9.  
36 м2, хор. сост., 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 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, санузел 
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, санузел 
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, лоджия 
застеклена, выход из кухни. Вся 
обстановка остается. Чистая про-
дажа, один собственник, 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 37м2, 
состояние 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, пластиковые 
окна, тихая, зеленая сторона. 
Чистая продажа. 900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з,  
1 собственник, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 9/9, 
650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое, хороший 
ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 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., Гагарина, 7, 1/9, 30 м2, 
6-м. б, обычная, 750 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10, 45 м2, 
хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Школьный бульвар, 7, 
2/9, 30 м2, 6-м. б/з, хор. ремонт, 
850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 4, 8/9, 30 м2, 
6-м. б/з, ремонт, 850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 6/9, 40 м2, 
мебель, хор. ремонт, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вокзальная, 14, 1/9,  
34 м2, 3,2-м. б/з+обшит, хороший 
ремонт, 1130 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 22, 1/5, хороший 
ремонт, б/б, ч/пр, 880 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12, 35 
м2, хорошая, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, д. 4, 4/5, б/з, все поменя-
но, 1000 т. р., ч/пр. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 1-ком., Баки Урманче, 25, 1/9, 33 
м2, балкон с кухни, двери «Гарди-
ан», пласт. окна, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5, 31 м2, бал-
кон, пласт. окна, двери «Гардиан», 
1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9, 40 м2, 
отличная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 13, 3/9, 33 м2, 
лоджия с кухни, ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 13, 1/5, 
кирп. дом, б/б, перепланировка, 
состояние обычное, 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Сююмбике, 56, 3/9, 33 м2, 
с ремонтом, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9, 35 м2, 
хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9, 30 м2, 
6-м. б/з, ремонт, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 61, 4/9,  
35 м2, ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 76Г, 1/5,  
905 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 11/12, 48 
м2, хорошее сост., 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12, 63 
м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 30 лет Победы, 21, 3/9, 
40 м2, б/з, 1500 т. р., хорошая.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 32 
м2, 3-м. б/з, 940 т. р., пласт. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 870 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 м2, 
б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
38 м2, б/з, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 9, 9/10, 39 
м2, б/з, 1370 т. р. Торг. 
Тел.: 48-52-73, 8-917-267-62-39.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5, 30 
м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 86, 3/10, кирп., 
50 м2, 1750 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.

 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А, 29 м2,  
830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А, 29 м2, 
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 34 м2 
в хорошем состоянии,1 взрослый 
собственник, меблированная, 
кухонный гарнитур, диван, 
холодильник. Выход на лоджию из 
кухни, дверь «Гардиан». 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., Студенческая, 5А, 8/9, 
28,5 м2, 6-м. б/з, теплая квартира, 
свежий ремонт, входная дверь 
поменяна, натяжные потолки, 
остается новый кухонный гарни-
тур. По желанию можем оставить 
мебель, 770 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-625-15-08.
 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, пластиковые 
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., Гайнулина, 4, 6/10,  
40 м2, новая, 6 м. балкон, «Гар-
диан» дверь, пластиковые окна, 
встроенная кухня, шкаф-купе в 
коридоре. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 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., Гагарина, 13, 8/9, в от-
личном состоянии, балкон рамы-
купе, обшит вагонкой, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-262-28-59.
 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, состоя-
ние 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, быто-
вой техники нет, цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, 
от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. 
Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт,  
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., 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-купе, 
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, балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 41 
м2, состояние отличное, все поме-
няно, санузел отл. ремонт и новая 
сантехника, счетчики, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 
м2, элитный кирп. дом. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, 
современный дизайн. Прекрасная 
панорама на природу. Кладовка 
на площадке. ЧП. 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9,  
54 м2. Хорошее состояние.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 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., Шинников, 15, 4 этаж, 
54 м2, лоджия 4 м. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., 48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 25, 3/9,  
50 м2, б/з, пласт. окна, дверь  
«Гардиан», 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 
4,8 м. б/з, кирп. дом, пласт. окна, 
фил. дверь «Гардиан», 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 9/9, хоро-
ший ремонт, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 
ремонт, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Юности, 21В, 3/5, 
балкон, состояние обычное, 
непроходная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/11, 
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв., 
хорошее состояние, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
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 3-ком., Менделеева, 11, 5/9, 
мебель при желании остается, 
балкон застеклен и обшит, рядом 
баня, Эссен, мечеть, гимназия 
№22, сады №58, 31, 60, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-262-28-59.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с 
отличным ремонтом, остается 
кухонный гарнитур, встроенный 
кондиционер. Возможен обмен на 
3-х ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Ш.Бульвар, 3А, 5/5, 56 м2, 
ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Соболековская, 5, Афа-
насово, 3/5, 1240 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с 
балконом, без ремонта, один 
взрослый собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах, 
д. 1/16, 2/5, пл.окна, балкон 6-м, 
хорошее состояние, 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1, 5/5, 75 м2, отличный 
ремонт, 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 75 м2, 
б/б, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10,  
118 м2, 2 с/у, 2 б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9,  
95 м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
кирп., 72 м2, 2 балкона+погреб, 
ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 4/9,  
2750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью 
заселен. Новый лифт.  
2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. От-
личный ремонт, 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. ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Корабельная, 29, 1/9, 
121 м2, 3-м. б/з, 5300 евро., под 
офис. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Химиков, 9, 5/10, 77 м2, 
6-м. б/з, 2780 т. р. 
Тел.: 48-52-73, 8-927-482-79-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 
2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., погреб. 
Торг. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.

 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р., 
обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  
42 м2, 6-м. б/з, 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Кам. Поляны, 1/01, 1/5, 
44 м2, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 1800 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 47, 3/9,  
3-м. б, 48 м2, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель 1700 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 17Б,  
1150 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 инфраструктура, 
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 1к. 
+ доплата, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  1350 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Шинников, 56, 4/9, 48 м2, 
1680 т. р, обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Шинников, 47, 2/9, 48 м2, 
балкон 3-м. застеклен, 1680 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 2-ком., Тукая, 26, 1/5, 44 м2, 
состояние обычное, б/б, ч/пр, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-919-639-16-94.
 2-ком., Химиков, 64, 2/9, б/заст, 
2450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12,  
39 м2, б/заст., отличное состояние, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 
м2, б/заст., лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 
48 м2, б/з, 1850 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 
обычная, погреб, 1290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., 30 лет Победы, 10, 2/9, 
30 м2,  650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Сарманово, ул. Ленина, 
59, 1/2, 1100 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5,  
43 м2, б/б, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Менделеева, 1, 3/5,  
44 м2, балкон 6 м,1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
 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 2-е кв., кладовка 
в подвале, небольшой участок 
около дома, остается кух. гарни-
тур, 1,5 млн. Торг. 
Тел.: 8-927-420-04-94.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 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. Спортивная, 
3. Шикарная квартира с от-
личным ремонтом. В квартире 
высокие потолки (с лепниной), 
2 лоджии, сауна, пластиковые 
окна, двери современный 
пластик, санузел – кафель, 
большая кухня и т. д. На 1 
этаже своя кладовка. Взро-
слые собственники. Чистая 
продажа. 
 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, Московский 
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., Спортивная, 9, 12/12,  
65 м2, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-630-90-83.
 3-ком., пос. Трудовой, 2-уров-
невая, 20 сот. земли, гараж, сарай, 
огород, газ, свет, вода. 1 млн р. 
Торг. Обмен на Нижнекамск. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9, 65 
м2, состояние хорошее, 3-м. бал-
кон 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, Соболеков- 
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.

 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5,  
6-м. балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Лесная, 13/50, 5/5, БНЧ, 
6-м, б/з, с ремонтом, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5, 6-м. 
б/з, хороший ремонт, Ч/ПР,  
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 м2, 
2 лоджии, угловая, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/9, дизайнер-
ский ремонт, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 60, 4/5,  
1850 т. р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, переплан., ремонт, 
3000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 м2, 
обычное сост., 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 31, 3/9,  
68 м2, пл. окна, дверь «Гардиан», 
фил. дв., натяж. потолок, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чабьинская, 5а, 1/5, 
хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9, 2 бал-
кона, хороший ремонт, 1950 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Мира, 37, 3/9, разноряд-
ка, отличный ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1395 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чишмале, 7, 6/7, 67 м2, 
отличный ремонт, 2630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б, 
1800 т. р. Торг. Можно под офис. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 60 м2,  
6-м. б, 1980 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9,  
64 м2, 3-м. б/з, 1950 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5,  
60 м2, 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 3-ком., Строителей, 60, 5/9,  
65 м2, 3-м. б/з, 2600 т. р. Торг. Хоро-
ший ремонт, угловая. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 
кирп., 94 м2, б/з, 3440 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 3-ком., Тихая аллея, 9, 3/5,  
60 м2, б/з, 1950 т. р., отличная. 
Тел.: 8-927-471-76-60.

 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1480 т. р. или обмен на 1-к. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, 
б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 82Б, 2/5,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2300 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт!  
Современный дизайн, беспро-
блемная, документы готовы, 
чистая продажа,  
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 2, 4/9, 65,4 
м2. Состояние отличное, пласт.
окна, балкон алюмин. рамы, засте-
клен, 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. Пу-
стая. 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 замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Вахитова, 32, 7/9, 65 м2, 
пл.окна, дверь «Гардиан», кух. 
гарнитур, 2170 т. р. 
Тел.: 8-905-018-34-59.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72, 2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, без 
балкона, пластиковые окна, шкаф 
купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., Тихая аллея, 4, 3/5, 58 м2, 
б/б., без ремонта, 1350 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й 
этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, окна 
пластиковые, двери поменяны, 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.

 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, отлич-
ный 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. 
Отличный ремонт, натяж. потол-
ки, пол-ламинат, 2 лодж. – одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель.
СУПЕР! 4000 т. р. Торг. ЧП.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом 
кирп., 5/5, 112 кв.м, без перепла-
нировки, ремонт обычный, 2 
балкона, 2 санузла. 2800 т. р. Торг. 
Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком.,  Мира, 64, 6/9, 120 м2, 
улучшенная планировка. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., чистая, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены,  
обшиты, тамбур. Цена 3650 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з, 4450 т. р. Евро, встро-
енная 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. 
Т.8-917-257-17-22

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 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 Акта-
нышском 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 
соток, 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 собствен-
ник. 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.

8
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 Дом в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь − 130 м2, 
санузел в доме. Баня, гараж, 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 отапли-
ваемая, 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, перегородки 
блочные, покрытия крыш панель-
ные. 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 дере-
вьев, 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, ком-
мун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом, 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. 
Дачная, 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, бесед-
ка, загородный дом, 5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок, 
Красный Ключ, ул. Нагорная, 55 м2, 
6 соток, вид на р. Каму, 1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2,  
20 соток, коммуникации, баня, 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж пос. Строителей, 215 
м2, отличный. 5,5 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хоз. постройки, недалеко 
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 Казани, 
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.
 Огород Шишкин Хутор, 3 мас-
сив, цена договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 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. проф-
настил, изнутри евровагонка. 
Все коммуникации подведены. 
Сан узел, душевая. Тепло, газ, вода, 
свет. 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земельный участок, с. Шере- 
метьевка, 13 соток, все комму-
никации – свет, вода, газ, цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме,  
12 соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Камы. 
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, канализация 
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 соток, 
ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га зем-
ли, 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-х этажный дом с 
печным отоплением, летний дом, 
2 бани, теплица, скважина, рядом 
озеро, все насаждения, электри-
чество 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, артези-
анская 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 мар-
шруту №№ 106, 109. Кирпичный 
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 коммуни-
кации подведены (свет, вода, газ), 
цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.

 Заинский район, дом в д. Верх-
ние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Cад-огород Пробудиловка, 5 
соток, приватизированный, баня, 
дом 2-х этажный, теплица. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-865-24-01,  
8-917-903-76-80.
 Сад-огород 4 сотки. 3 массив 
(по № 106 маршруту) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, вода 
по расписанию, забетонирован-
ная площадка для авто, емкости 
для воды, теплицы, забор из 
профнастила. Огород ухожен, все 
вскопано под посадку на следую-
щий сезон, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.

 Дачу в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород в ст. «Нефтехимик», 
1-массив, 5 соток, имеются все 
насаждения, цена договорная. 
Тел.: 8-937-599-54-65.

 Сад-огород в Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгое», 
остановка рядом, 2-х этажный 
дом, баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29, 8-919-698-28-94.

 Земля Шереметьево, S=12, 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 по-
сле Карьера (майдана), маршрут 
автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.

 Дачу, понтонный мост, 2-ой 
массив, 2-х этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются банька, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11, 8-987-210-88-69.
 Сад-огород садоводческого 
товарищества АО «НКНХ», массив 
№ 1, 5 соток, одноэтажный домик, 
все насаждения имеются, почва 
очень плодородная, возле пон-
тонного озера. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Дом в Башкирии, Илишинского 
района, д. Ибрагим, ул.Хайри, 11, 
одноэтажный, бревенчатый, жи-
лая площадь 24м2, общая 3016 м2. 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Дачу, дом 2-этажный кирпич-
ный, отапливаемый 70 м2, 4,5 
соток, 3 км от города, имеется 
автоматическая колонка на 19 
м, теплица отапливаемая, душ, 
отдельная баня, гараж и забор 
из профнастила, все насаждения, 
880 т. р.  
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Сад-огород, 121 маршрут, до-
мик 2-х этажный с баней, 4 сотки, 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 45 м2, 8 соток, 121 мар-
шрут, рядом озеро, имеются все 
насаждения, скважина, баня, элек-
тричество, охрана круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дача Ильинка, 2-х этажный 
кирпичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 Дом в с. Шереметьево, бревен-
чатый пятистенок, свет, вода, газ, 
земля 16 соток, отличное место, 
400 т. р. 
Тел.: 8-917-931-65-72.
 Сад-огород в СТ «ВЕТЕРАН», 
3 массив, 3 улица, 4 сотки, ( по 
маршруту 121, 121а, 106). Дом 2 - 
эт. 4,6 х 3,2, новая  баня пристрой 
3,2 х 2,5, сарай 2 х 3, 200 т. р. 
Тел.: 8-917-928-14-75. 
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 
15 км от города, 4 сотки, 2-х этаж-
ный 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, кирпичный 
дом 50 м2, баня, гараж, теплица 
6*3, насаждения, рядом озер, 560 
т. р. Торг. 
Тел. 8-917-881-56-10.
 Дом Шереметьево, ул. Пионер-
ская, гараж на 2 машины, вода в 
доме, канализация, все насажде-
ния 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 106 д. 4 сот. 
Дом 2-х этаж., красный кирпич, 
без внутренней отделки, рядом с 
деревней Дмитриевка. Хорошее 
металлическое ограждение с че-
тырех сторон, емкость металличе-
ская, металлическое ограждение 
для мусора, насаждения. Прива-
тизирован. В этом месте хотят 
сделать коттеджный поселок. 
Садоводческое общество НК.  
Тел.: 8-987-273-05-58.
 Дача СТ Строитель для семей-
ного отдыха, дом 2-х этажный, 
баня, 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 сельхоз-
назначения , 2 км до города около 
Афанасово. Имеются: деревковые 
насаждения, старый домик, дере-
вянный, 90 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-856-59-81.
 Сад-огород 4 сот. 121 маршрут, 
2-х этажный дом, баня, теплица, 
свет, вода, 650 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08.

 Сад-огород СТ АО «НКНХ» 2-ой 
массив, 4 сотки, 2-х этажный дом 
4х5, баня, хоз.постройки, 2 тепли-
цы, насаждения, свет. Маршрут 
106, 109, до озера 6-7 мин. ходьбы. 
Тел.: 8-987-260-51-59.
 Дачу, СТ Строитель, 2-х этаж-
ный дом, 7 сот., 3 км до города, 
650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 
500 метров от города, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-294-82-48.
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

 Навесное оборудование  
к мотоблокам «Тарпан». Продам 
за 50% от стоимости. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Минитрактор Скаут. Новые, от 
155  000 р. Доставка. Кредит.  
Тел.: 8-909-310-68-88.
 Навесное на минитракторы и 
мотоблоки. Доставка.  
Тел.: 8-909-310-68-88.

 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 в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, недо-
рого, а также заднее сиденье – ве-
люровое, в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Картофель из погреба по 
маршруту №106. Цена на 20 руб. 
ниже рыночной. Самовывоз в 
своих мешках. 
Тел.: 36-12-26.
 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. 
 Новую норковую шубу, длина 
110 см. 19000. Торг. 
Тел.: 8-917-896-73-16.
 Картофель ведро 10л - 150 руб.  
Тел.: 8-987-262-39-59, 41-08-07.
 Домашний тренажер 
ЕNERGETIСS. Цена 6,5 т. р. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Комплект летних шин с литы-
ми дисками Bridgestone Dueler A/T 
265/65/R17. 
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Новая R-15 Кама 129. Цена за 
комплект 10000 р. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Саратовскую гармонь с двумя 
колокольчиками. Новая.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Прихожую пр-во Киров. Длина 
215 см. Шкафы можно перестав-
лять. 3000 руб. 
Тел.: 8-917-276-72-21.
 Кресло-коляска для инвалидов 
с ручным приводом «Старт» для 
передвижения как в помещении, 
так и на улице (не использо-
ванный), матрац противопро-
лежневый с компрессором (не 
использованный), персональный 
компакт-усилитель звука для сла-
бослышащих взрослых (новый). 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Алоэ 5-летний, устройство 
«Мавит» для лечения простаты, 
матрас против пролежней. 
Тел.: 36-57-33.
 Стенку «Школьник» производ-
ства Польша в хорошем состоя-
нии. Недорого. 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 Комплект летних колес Goodier 
на штамповках с колпаками 
Toyota. 195/75/R15, 114,3. Цена 
12 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 Кресла 2 шт., мягкий уголок, 
2 кровати 1,5, диван, гардины, 
подушки, одеяла, матрасы. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Новый кухонный гарнитур 
2,40*1,60 недорого.  
Тел.: 8-917-221-76-36.

 Ульи новые стандартные с 
магазином на большие рамы, а 
также ульи-лежаки на 16 рам с 
магазином. Ульи изготовлены 
из осиновых 60 мм. досок, дно 
съемное, окрашенные, готовые к 
установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.
 Прихожую б/у в хорошем 
состоянии. Размер 2150*1260*420. 
Недорого.  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Оконные блоки б/у деревян-
ные 2 шт. 74 серии. 
Тел.: 44-68-54.
 Морозильник (пр-во Югосла-
вия) 2000 р.  
Тел.: 8-917-299-58-44. 
 Инвалидную коляску, б\у в 
отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-284-90-43.
 Пеноблоки для строительства, 
армированные микрофиброй. 
Тел.: 8-987-187-29-61.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 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 на ул. Менделеева, под-
земный, кооператив «Фасция», не 
оборудован. 
Тел.: 8-919-695-42-61.
 Гараж полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Желе-
зобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж 5х6, «Автомобилист-21», 
недалеко от трампарка, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-391-55-90.
 Гараж кирпичный, круглый на 
Чабьинской, 24 м2. Сухой погреб, 
смотровая яма, стеллажи, 175 т. р. 
Тел.: 8-987-062-63-17.

КУПЛЮ

 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 недалеко от Нижнекамска. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 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, Сююмбике, 
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., без ремонта. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., БНЧ, можно 1 и 5 этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., в районе Аркады, 1200-
1300 т. р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
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 АСЫЛГАРАЕВУ
Шамсурый Хамитовну,
 ВЯЗНОВУ
Зинаиду Петровну,
 КАЛИМУЛЛИНУ
Сурию Сибгатовну,
 ДЕМИНУ
Валентину Герасимовну,
 МЕДВЕДЕВА
Юрия Николаевича,
 ЯНБАЕВА
Зульфитдина Саляховича,
 ГАЛИМЗЯНОВУ
Лину Имамовну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 КИРИЛЛОВА 
Ивана Ивановича.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 ЗАЙНЕТДИНОВУ 
Розалию Хависовну.
Коллектив ООО  
«Корабельная роща».

 ГАРИПОВУ 
Эльмиру Мансуровну, 
 АГАФОНОВА 
Александра Алексеевича, 
 ШАКИРОВА 
Булата Нафисовича,
 ГАРИПОВА 
Рифката Сабирзяновича, 
 ХУСНУТДИНОВУ 
Гулию Хаматовну.
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

СНИМУ КВАРТИРУ

 Сниму 1-ком., квартиру без 
посредников .  
Тел.: 8-919-699-88-42.

 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Командированным. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

 Сниму квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Аккуратная семья снимет 
квартиру на длительный срок.  
Тел.: 8-917-288-39-99.
 Сниму квартиру от простой до 
элитной для командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья 1-ком. кв., в любом райо-
не 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.
 Аккуратная семья снимет  
квартиру. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Порядочной семье.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Командированным. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Строителей, 26, 6500 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., квартиру. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 7000 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Мира, 95А, 4/9, новый 
дом, 8000 р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., квартиру в Афанасово.  
Тел.: 8-903-319-83-59.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

 БЫКОВА 
Максима Борисовича,
 ПАВЛОВА 

Александра Викторовича, 
 КУПРИЯНОВА 

Сергея Викторовича.
Коллектив цеха № 2409.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

 ГИЗАТУЛЛИНУ 
Кариму Маликовну.
Коллектив цеха № 1425.

 ХАЙРУТДИНОВУ 
Санию Авзаловну.
Коллектив НТЦ.

 ХОЗЯЙКИНУ 
Ольгу Геннадьевну,
 ЮНУСОВУ 
Гузелию Таифовну,
 МАТВЕЕВУ 
Альбину Ринатовну.
Администрация и коллектив 
цеха № 1541.

 МИНКАШЕВА 
Данила Давлятовича.
Коллектив цеха № 2409.

 ЗИГАНШИНА 
Рафаэля Вилевича.
Коллектив цеха № 2817.

 ХАЙРУТДИНОВА 
Гадизяна Алимзановича.
Коллектив цеха № 2803.

 КАРИМОВА 
Эдуарда Хазиевича.
Коллектив цеха № 1421.

 СИРАЕВУ 
Альбину Марсиловну.
Коллектив цеха № 1530.

 ГАФИЯТУЛЛИНА 
Рустема Магзумовича.
Администрация, профсоюзный 
комитет и механическая группа 
цеха № 1532.

Ст
еп

ан
ов
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 БАРЫШЕВА Александра 
и АТЛАНОВУ Ольгу. 
Коллектив цеха № 1302.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха № 2811 
поздравляет семью РЕУТО-
ВЫХ с рождением дочери. 
Желает расти здоровой и 
умной.

Коллектив цеха № 1506 
поздравляет ЕРОШИНЫХ 
Ирину и Алексея с рожде-
нием сына.

Коллектив центра авто-
матизации,  цех № 4802 
поздравляет СУЧКОВА 
Константина Германовича 
с рождением сына.

Коллектив управления 
главного метролога, цех № 
4507 поздравляет НУРИЕ-
ВУ Тамару Васильевну с 
рождением внучки.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив ФКУ «1 ОФПС ГПС по РТ 
(договорной)» скорбит по поводу пре-
ждевременной кончины после продол-
жительной болезни ветерана пожарной 
охраны, бывшего заместителя началь-
ника отряда
СИДОРОВА Владимира Сергеевича,

отдавшего 32 года жизни предупре-
ждению пожаров и аварий на Нижне-
камском промышленном комплексе и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив ООО «ЧОП-НКНХ» выражает глубокое собо-
лезнование Имаеву Раилю Галиевичу в связи со смертью  

отца.

 2-ком., Тукая, 33, все включено. 
8 т. р. 
Тел.: 8-987-231-58-40.
 1-ком., 2-ком. Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным. 
Тел.: 8-987-067-19-27.
 3-ком., Шинников, 43, 84 серии 
обмен на 2-ком. с доплатой или 
продам. 
Тел.: 8-987-263-62-91.
 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. 
Собственник, без посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 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-но, 2-х, 3-ком. семейным и 
командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., Гагарина, 7, 8/9, балкон, 
без мебели, 5,5 т. р. +счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64, мебель, 
холодильник, стир. машина,  
8,5 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Менделеева, 26. 
Тел.: 8-927-044-66-37.
 2-ком., семье квартиру с 
мебелью, бытовой техникой, 
Шинников, 47. 
Тел.: 8-958-623-78-51.
 Семье.  
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., с мебелью, 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., без мебели, 6000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22. 
 1-ком., Юности, 6, 7 т. р.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник». На 
ваших условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Рассмотрю 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 Камских 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 по-
гребом. 5-не менее 3х6, холодиль-
ник б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-х ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Дачу, участок.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте 
города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.

ПРОДАМ АВТО

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

 «Киа Рио», 2013г., голубой, 123 
л. сил, 1.6, полная комплектация. 
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.

 1-ком., недорого, на длитель-
ный срок, семье.  
Тел.: 8-917-916-05-63.
 1-ком., Мира, 58, 39 м2, состоя-
ние хорошее. Подходит под офис. 
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., посуточно. 
Тел.: 8-917-932-93-90.
 Комнату (девушке).   
Тел.: 8-917-919-79-33.

УСЛУГИ

 Замена счетчиков воды. 
Пломбировка и регистрация. 
Тел.: 8-987-400-50-93.
 Набор на курсы электромон-
теров. 
Тел.: 8-919-629-22-22.

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

ТРЕБУЮТСЯ

 В строящийся цех  
дегидрирования изобутана  
№ 1825: 
– аппаратчики газоразделения, 
– машинисты компрессорных 
установок. 
Тел.: 37-41-07.
 В цех № 1805 завода ИМ: 
– аппаратчики 4, 5, 6 разрядов, 
имеющие опыт работы. Вредность 
1 список. 
– уборщик, 
– машинист. 
Тел.: 37-76-43.

 На завод ИМ:  
– уборщик производственных и 
служебных помещений,  
– тракторист. 
Тел.: 37-54-18, 8-919-683-70-02.
 ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщики служ. помещений,  
– водители категории C, D.  
Тел.: 37-59-34.
 В цех № 1425 завода ДБ и УВС:  
– сливщики-разливщики, 
– тракторист. 
Тел.: 37-72-23, 37-51-64

 
ОБМЕН

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на первом 
этаже в Нижнекамске. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 3-ком., Спортивная, 9, 65 м2, 
12/12, два балкона, обмен на 1+1 
или 2+доплата. 
Тел.: 8-919-630-90-83.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9, 65 м2, 
ремонт, на 2-ком. кв. с доплатой. 
Собственник. 
Тел.: 8-917-231-82-10.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, пол-
ный ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, 
обменяю на 1-но и 2-ком. кварти-
ры хор. состояния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 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.

 «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.

 1-ком., Шинников, 3А,  
с мебелью. Помесячно. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., ул. Шинников, 15, 4/9,  
54 м2, с мебелью. 
Тел. 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, мебель, 
цена договорная. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 1-ком., Менделеева, 1, 6 т. р.  
Тел.: 8-987-231-58-40.

 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, без 
ремонта, на 2-ком., средний этаж, 
в районе Мира, Урманче, начало 
Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 111 
м2, отличное состояние, улучшен-
ная планировка, цена 3700 т. р. на 
2-к с доплатой в том же районе. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Б. Афанасово 70 м3, 8 соток, 
все коммуникации на 2-комнат-
ную квартиру в Нижнекамске 
средние этажи в районе мечети. 
Тел.: 8-927-463-69-45.
 3-ком., на 1-ком. с доплатой 
Менделеева, 2, 5/5, без балкона, 
пластиковые окна, шкаф-купе. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., п.Трудовой, 71 м2, сад.
огород, сан.узел в квартире, окна 
пластиковые. Обмен на кварти-
ру в Нижнекамске. Варианты, 
собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 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. 
Собственник, без посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Дом в пос. Строителей, 11 сот., 
продам или обмен на 2-х ком. 
квартиру в районе центральной 
мечети + доплата. 
Тел.: 8-917-226-81-64.

 ОРЕХОВУ 
Лиру Альбертовну.
Центр автоматизации. 

 ГАЛЕЕВУ 
Гульнару Дилусовну, 
 ХАБИБУЛЛИНУ
Гульсум Булатовну.
Коллектив ООО  
«ЧОП-НКНХ» СОАС.

 ХАМЕТОВУ 
Фирдаус Салиховну.
Коллектив ООО  
«ЧОП-НКНХ».

 ВИКТОРОВА 
Андрея Михайловича, 
 ВИКТОРОВУ 
Людмилу Николаевну.
Коллектив цеха № 1308. 

 ТРОШКОВА  
Дмитрия Валентиновича. 
Коллектив УВК и ОСВ.

 ГАЙНЕТДИНОВА 
Рината Бариевича.
Коллектив цеха № 2401.

 САЛЯХЕЕВУ 
Елену Витальевну.
Коллектив управления  
разработки и внедрения 
АСУ № 4806.

 МИХНЕВА  
Игоря Николаевича. 
Коллектив цеха № 4802.
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20 июня

Понедельник

21 июня

Вторник

22 июня

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 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "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+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. Сборная Хорватии – 
сборная Испании. Прямая 
трансляция (0+).

00.00 "Вечерний Ургант" в Санкт-
Петербурге (16+).

00.35 Ночные новости (12+).
00.50 Х/ф "Наверное, боги сошли с 

ума 2" (12+).
02.40 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.45 "Мужское / Женское" (16+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вкус граната" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.50 "Прямой эфир" (16+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. Украина-Польша. 
Прямая трансляция (0+).

20.55 Т/с "Не пара" (12+).
22.50 Вести.doc (16+).
00.50 Ночная смена. "Секретно. 

Сталину. Главная загадка 
Великой Отечественной 
войны". "Города воинской 
славы. Малгобек". "Города 
воинской славы. Полярный" 
(12+).

03.00 Т/с "Неотложка" (12+).
04.00 "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 "Тайное оружие Гитлера" 
(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 "Призрачный гонщик 2" 

(12+).
15.45 "Смотреть всем!" (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 "План побега" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.30 "Секретные территории" 

(16+).
03.00 Хоккей ТК "Нефтехим" (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 Х/ф "Трактористы" (12+).

12.45 Д/с "Музыка мира и войны". 
"Пограничная полоса" (0+).

13.30 Т/с "Курсанты" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Academia. В.Малявин. 

"Человек в китайской 
цивилизации" (0+).

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

16.40 Д/с "Неразлучное чувство к 
России". "Не всё!" (0+).

17.10 Д/ф "Запретный город в 
Пекине" (0+).

17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского (0+).

18.10 Музыка в Поднебесной. 
Балет (0+).

18.25 "Полиглот". Китайский с нуля 
за 16 часов! №14 (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Искусственный отбор (0+).
20.45 Больше, чем любовь. 

Вероника Тушнова и Алексей 
Яшин (0+).

21.30 Д/ф "Моя великая война" (0+).
22.10 Т/с "Курсанты" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Д/ф "Ядерная любовь" (0+).
00.55 Х/ф "Девушка спешит на 

свидание" (0+).
01.55 "Полиглот". Китайский с нуля 

за 16 часов! №14 (0+).
02.40 Д/ф "Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов" 
(0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Крузо" (12+).
09.05 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

исламу" (6+).
13.35 "Путь" (12+).
14.00 Новости Татарстана  

(12+).
14.15 "Музыкаль каймак" (12+).
14.55 "Тиззарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.05 "Мастера" (0+).
16.25 М/с "Морские истории 

команды Кусто" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

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

21.00 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

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

Лабзиной" (12+).
23.00 Документальный фильм 

(12+).
23.30 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
01.15 Т/с "Белые цветы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт Хамдуны 

Тимергалиевой (6+).
04.30 "Ретро-концерт" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 "Зеркало для героя"  

(12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Игра. Реванш" (16+).

22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Х/ф "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 Квартирный вопрос (0+).
03.10 Т/с "Опергруппа" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "След в океане" (12+).
09.50 Х/ф "Хозяин тайги" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Мастер-

ломастер" (16+).
15.40 Х/ф "Привет от Катюши" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Счастливчик Пашка" 

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

(16+).
23.05 "Удар властью. Павел Грачев" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
01.55 Х/ф "Украденная свадьба" 

(16+).
04.50 Тайны нашего кино. "Мимино" 

(12+).
05.20 Д/ф "Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету" (12+).

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 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "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 "Практика" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 "Ленинград. Номер 7" (16+).
01.30 Х/ф "Двое на дороге" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Двое на дороге" (12+).
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 Местное время. Вести-Москва 

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вкус граната" (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 "Не пара" (12+).
23.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
01.55 Ночная смена. "Первые 

четыре часа". "Города 
воинской славы. Кронштадт". 
"Города воинской славы. 
Белгород" (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 "Апокалипсис. Рождение 
предков" (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 "Командир счастливой 

"Щуки" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Т/с "Брестская крепость" 

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.30 "Секретные территории" 

(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 Х/ф "Парень из нашего 
города" (0+).

12.45 Д/с "Музыка мира и войны". 
"Музы и пушки" (0+).

13.30 Т/с "Курсанты" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Academia. 

В.Мясников."Россия и Китай. 
400 лет взаимоотношений" 
(0+).

16.00 "Кинескоп" (0+).
16.40 Д/с "Неразлучное чувство к 

России". "Дорога к журавлям" 
(0+).

17.10 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами" 
(0+).

17.25 Ланг Ланг в Москве (0+).
18.10 Музыка в Поднебесной. 

Консерватория (0+).
18.25 "Полиглот". Китайский с нуля 

за 16 часов! №15 (0+).
19.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Абсолютный слух (0+).
20.45 Больше, чем любовь. 

Леонид Леонов и Татьяна 
Сабашникова (0+).

21.30 Д/ф "Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?" (0+).

22.10 Т/с "Курсанты" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Д/ф "Поднебесная 

архитектура" (0+).
00.40 Х/ф "Моя любовь" (12+).
01.55 "Полиглот". Китайский с нуля 

за 16 часов! №15 (0+).

02.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом 
милосердия" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Песни военных лет" (0+).
05.30 Литературно-музыкальная 

композиция (0+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Крузо" (12+).
09.05 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
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 "Морские истории 

команды Кусто" (0+).
17.00 Новости Татарстана  

(12+).
17.30 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).

19.30 "Переведи! Учим татарский 
язык" (6+).

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

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

(12+).
22.00 Х/ф "Пять вечеров" (12+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
01.20 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Т/с "Белые цветы" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 "Зеркало для героя" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
18.00 "Говорим и показываем" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Небо в огне" (16+).

22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Премьера. "Холокост – клей 

для обоев?" (12+).
00.10 Х/ф "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
02.00 "Место встречи" (16+).
03.10 Т/с "Опергруппа" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 "Доктор И..." (16+).
08.45 Х/ф "Пятеро с неба" (12+).
10.35 Д/ф "Военная тайна Михаила 

Шуйдина" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Удар властью. Павел Грачев" 

(16+).
15.40 Х/ф "Три счастливых 

женщины" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Советские мафии. Ростов-

папа" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Шел четвертый год 

войны" (0+).
02.45 Х/ф "След в океане" (12+).
04.10 "Осторожно, мошенники! 

Дачные короли" (16+).
04.35 Д/ф "Мосфильм". Фабрика 

советских грез" (12+).

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 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "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+).
21.30 Т/с "Практика" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Ночные новости (12+).
01.15 Х/ф "Наверное, боги сошли с 

ума" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Наверное, боги сошли с 

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

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

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вкус граната" (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+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. Россия-Уэльс. Прямая 
трансляция (0+).

23.55 Х/ф "Душа шпиона" (16+).
02.15 Т/с "Неотложка" (12+).
03.10 "Догадайся. Спаси. Юрий 

Визбор" (12+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Секретные территории" 

(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 "Доспехи богов" (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 "Схватка" (16+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 "Тайны Чапман" (16+).

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Призрачный гонщик 2" 

(12+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
01.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.30 "Секретные территории" 

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

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Король-олень" (0+).
12.30 Пятое измерение (0+).
12.55 Линия жизни. В.Раков (0+).
13.45 Х/ф "О странностях любви..." 

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Academia. В.Малявин. "Китай 

в современном мире" (0+).
16.00 Д/ф "Опальный баловень 

судьбы. Михаил Названов" 
(0+).

16.40 Д/с "Неразлучное чувство к 
России". "Прекрасное должно 
быть величаво" (0+).

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

17.25 Тан Дун. Лауреат премии 
имени Д.Шостаковича (0+).

18.10 Музыка в Поднебесной. 
Опера (0+).

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

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
20.45 "Тем временем" (0+).
21.30 Д/ф "Моя великая война" (0+).
22.10 Т/с "Курсанты" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
23.55 Худсовет (0+).
00.00 Д/ф "Обнаженная 

терракотовая армия" (0+).
00.50 "Кинескоп" (0+).
01.30 Д/ф "Лао-цзы" (0+).
01.40 "Полиглот". Китайский с нуля 

за 16 часов! №13 (0+).
02.25 Ф.Мендельсон. Концерт (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 Концерт "В пятницу вечером" 

(12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Крузо" (12+).
09.05 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
12.00 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
13.00 "Мать и дочь" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
14.55 "Тиззарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Тамчы шоу". Телевикторина 

для детей (0+).

16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+).

18.00 "Говорим и показываем" 
(16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Игра. Реванш" (16+).
21.35 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Х/ф "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Золотой мой человек". 

Памяти В.Золотухина (16+).
03.00 Дикий мир (0+).
03.10 Т/с "Опергруппа" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Улица полна 

неожиданностей" (0+).
09.20 Х/ф "Женская логика" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).

13.55 "Осторожно, мошенники!" 
(16+).

14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Привет от Катюши" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Счастливчик Пашка" 

(16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Выход по-английски". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Мастер-

ломастер" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Жених по объявлению" 

(16+).
02.30 Х/ф "Свадьба с приданым" 

(6+).
04.30 Д/ф "Тихая, кроткая, верная 

Вера" (12+).
05.10 "Хроники московского быта. 

Горько!" (12+).

15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.10 "Твои новости" (12+).
16.30 М/с "Морские истории 

команды Кусто" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Осторожно: ГАЗ!" (12+).
19.30 Документальный фильм 

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

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

Александром Славутским" 
(12+).

23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Похождения нотариуса 

Неглинцева" (12+).
00.15 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.20 Т/с "Белые цветы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о композиторе 

Резеде Ахияровой (6+).
04.30 "Ретро-концерт" (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 "Зеркало для героя" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых 

фонарей" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
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26 июня

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 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "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 "Практика" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.10 Ночные новости (12+).
00.25 На ночь глядя (16+).
01.20 Х/ф "Страх высоты" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Страх высоты" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вкус граната" (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 "Не пара" (12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.55 Торжественное открытие 38-го 

Московского международного 
кинофестиваля (0+).

02.15 Ночная смена. "Брестская 
крепость". "Города воинской 
славы. Владикавказ". "Города 
воинской славы. Туапсе" (12+).

04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

11.15 Х/ф "Горячие денечки"  
(0+).

12.45 Д/с "Музыка мира и войны". 
"Вечный огонь" (0+).

13.25 Д/ф "Эзоп" (0+).
13.30 Т/с "Курсанты" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Academia. В.Мясников. 

"Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений" (0+).

16.00 Абсолютный слух (0+).
16.40 Д/с "Неразлучное чувство к 

России". "Длинная история" 
(0+).

17.10 Д/ф "Сиань. Глиняные воины 
первого императора" (0+).

17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс (0+).
18.10 Музыка в Поднебесной. 

Национальный центр 
исполнительских искусств (0+).

18.25 "Полиглот". Китайский с нуля за 
16 часов! №16 (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
20.45 Больше, чем любовь. Алексей 

Каплер и Юлия Друнина  
(0+).

21.25 Д/ф "С немцами против 
Гитлера" (0+).

22.10 Т/с "Курсанты" (0+).
23.45 Новости культуры (0+).
00.00 Худсовет (0+).
00.05 Д/ф "Крылатые рыбаки" (0+).
00.45 Х/ф "Машенька" (0+).
01.55 "Полиглот". Китайский с нуля за 

16 часов! №16 (0+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "План побега" (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 "Мэверик" (12+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Спартак: Война проклятых" 

(18+).
01.30 "Минтранс" (16+).
02.20 "Ремонт по-честному" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

24 июня

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 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 Мужское / Женское (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Человек и закон" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Три аккорда (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" в Санкт-

Петербурге (16+).
00.30 Х/ф "Достучаться до небес" 

(16+).
02.10 Х/ф "Калейдоскоп любви" (16+).
04.15 "Мужское / Женское" (16+).

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вкус граната" (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 "Не пара" (12+).
23.55 Х/ф "Красотки" (12+).
04.00 Т/с "Неотложка" (12+).
04.55 "Комната смеха" (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+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Мэверик" (12+).
16.00 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Арии.Чудьи люди" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Разрушитель" (16+).
22.15 Х/ф "Приказано уничтожить" 

(16+).
00.45 Х/ф "Мерцающий" (16+).
02.30 Х/ф "Смертельный удар" (16+).
04.20 "Документальный проект" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Молодой Карузо" (0+).
11.55 Д/ф "Библос. От рыбацкой 

деревни до города" (0+).
12.15 Д/ф "Сергей Бонди. Огонь в 

очаге" (0+).

12.55 Письма из провинции. Поселок 
Тирлян (0+).

13.25 Т/с "Курсанты" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Эрмитаж" (0+).
15.40 Д/ф "Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу" (0+).

15.55 "Царская ложа" (0+).
16.40 "Национальная библиотека 

Китая" (0+).
17.05 Д/ф "Макао. Остров счастья" 

(0+).
17.20 Д/ф "Б...Т. Балет любви" (0+).
17.50 Новосибирский академический 

симфонический оркестр. 
Юбилейный концерт (0+).

19.20 Д/ф "Эдуард Мане" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Искатели. "Путешествия Синь-

камня" (0+).
21.00 Х/ф "Когда деревья были 

большими" (0+).
22.35 Линия жизни. А.Коршунов (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Конфуций" (16+).
01.55 Искатели. "Путешествия Синь-

камня" (0+).
02.40 Д/ф "Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Крузо" (12+).
09.05 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.50 "Пятничная проповедь"  

(6+).
11.00 "Наставник" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности"  

(12+).
13.40 "Фолиант в столетнем 

переплете" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (0+).
14.55 "Быстрая зарядка" (6+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

19.00 Концерт "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 "Формула любви" (0+).
00.15 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
01.30 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
02.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
02.45 Т/ф "Не говори прощай…" (12+).
04.15 "Мать и дочь" (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 "Зеркало для героя" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.45 "ЧП. Расследование" (16+).
20.15 Т/с "Морские дьяволы"  

(16+).
23.10 "Большинство". Ток-шоу с 

Сергеем Минаевым (16+).
00.20 НТВ-Видение. "Севастополь. В 

мае 44-го" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
02.30 "Битва за Север" (16+).
03.25 Т/с "Опергруппа" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.30 Х/ф "Чкалов" (16+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Чкалов" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Х/ф "Чкалов" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Лариса Рубальская в программе 

"Жена. История любви" (16+).
00.00 Х/ф "Пуля-дура. Агент и 

сокровище нации" (16+).
03.10 "Петровка, 38" (16+).
03.25 Х/ф "В полосе прибоя" (0+).
04.50 Д/ф "Фальшак" (16+).

25 июня

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф "Гарфилд" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Гарфилд" (0+).
06.50 Х/ф "Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил" (0+).
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 Валерий Золотухин. Я Вас 

любил.. (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Идеальный ремонт (0+).
13.10 Теория заговора (16+).
14.10 На 10 лет моложе (16+).
15.00 Вячеслав Тихонов. Разговор по 

душам (12+).
15.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).

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

(0+).

19.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).

00.00 Х/ф "C 5 до 7" (16+).
01.50 Х/ф "Полет Феникса" (12+).
03.50 "Модный приговор" (12+).
04.50 "Мужское / Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф "Испытательный срок" 

(12+).
07.40 Вести-Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Лев Лещенко" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 Вести-Москва (12+).
11.20 Х/ф "Гувернантка" (16+).
13.20 Х/ф "Деревенщина" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести-Москва (12+).
14.35 Х/ф "Деревенщина" (12+).
17.50 Вести в субботу (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).

20.55 Х/ф "На перекрестке радости и 
горя" (12+).

00.35 Х/ф "Ты будешь моей" (12+).
02.35 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+).

04.20 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Агент по кличке Спот" (0+).
06.45 Х/ф "Кошки против собак" (0+).
08.20 Х/ф "Кошки против собак: Месть 

Китти Галор" (0+).
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 "Крокодил Данди" (16+).
20.50 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
23.00 Х/ф "Полицейская академия 5: 

Задание Майами-Бич" (16+).
00.50 Х/ф "Полицейская академия 6: 

Осажденный город" (16+).
02.20 Х/ф "Полицейская академия 7: 

Миссия в Москве" (16+).
03.50 Х/ф "Полицейская академия 5: 

Задание Майами-Бич" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).

10.00 Х/ф "Когда деревья были 
большими" (0+).

11.35 Больше, чем любовь. (0+).
12.20 Д/ф "Харбин. Дмитрий Хорват" 

(0+).
12.45 Д/ф "Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая" 
(0+).

13.05 "Нефронтовые заметки" (0+).
13.30 Д/ф "Запретный город в Пекине" 

(0+).
13.45 Д/ф "Юрий Богатырев" (0+).
14.25 Х/ф "Объяснение в любви" (0+).
16.35 Д/ф "Пинъяо. Сокровища и боги 

за высокими стенами" (0+).
16.50 Д/ф "Лао-цзы" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 "Романтика романса" (0+).
18.25 Д/ф "Сиань. Глиняные воины 

первого императора" (0+).
18.40 В.Золотухин. Острова (0+).
19.20 Х/ф "Человек с аккордеоном" 

(0+).
20.55 Концерт "Кватро" (0+).
22.15 Д/ф "Макао. Остров счастья" 

(0+).
22.30 Х/ф "Пустыня Тартари" (16+).
01.00 Оркестр Гленна Миллера под 

управлением Вила Салдена. 
Концерт (0+).

01.50 Мультфильм для взрослых 
"История кота со всеми 
вытекающими последствиями" 
(16+).

01.55 "Где находится родина Золотого 
руна?" (0+).

02.40 Д/ф "Шибам. В "Чикаго 
Пустыни" трескается глина" 
(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Формула любви" (0+).
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 о народной артистке 

РТ Зухре Сахабиевой (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Т/ф "Ворота" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 Концерт Айдара Гайнуллина 

(6+).
16.00 "КВН РТ-2016" (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.(12+).
22.00 Х/ф "Невероятная любовь" 

(12+).
00.35 Х/ф "Под маской жиголо" (16+).
02.05 Т/ф "Не говори прощай…" (12+).

НТВ
05.00 "Преступление в стиле модерн" 

(16+).
05.35 Т/с "Тихая охота" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" (0+).
08.45 "Их нравы" (0+).
09.25 "Готовим с А.Зиминым" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая" цикл 

Сергея Малоземова (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.10 "Высоцкая LIFE" (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Голос великой эпохи". Фильм 

Вадима Глускера (12+).
17.15 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).

21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
22.00 Х/ф "Бес" (16+).
00.00 "Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь" (16+).
01.00 Х/ф "На глубине" (16+).
02.55 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "Опергруппа" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.05 "Марш-бросок" (12+).
06.40 Х/ф "Золотой гусь" (0+).
08.10 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.40 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 

(6+).
10.30 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Голубая стрела" (0+).
12.35 Х/ф "Невезучие" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Тайны нашего кино. 

"Спортлото-82" (12+).
15.20 Х/ф "Женская логика" (12+).
17.25 Х/ф "Вторая жизнь" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" Ток-шоу (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.40 "Линия защиты" (16+).
03.10 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
04.45 "Обложка. Голый Гарри" (16+).
05.10 "Короли эпизода. Фаина 

Раневская" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Предварительное 

расследование" (0+).
08.00 Служу Отчизне! (0+).
08.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
08.55 Здоровье (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Непутевые заметки (12+).
10.35 Пока все дома (0+).
11.25 Фазенда (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Открытие Китая (0+).
12.50 Гости по воскресеньям (0+).
13.45 Анимац. фильм "Ледниковый 

период-4: Континентальный 
дрейф" (0+).

15.20 Что? Где? Когда? (0+).
16.35 Бенефис Геннадия Хазанова 

(16+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).

22.30 МаксимМаксим (16+).
23.40 Х/ф "Четыре свадьбы и одни 

похороны" (12+).
01.55 Х/ф "Кабинетный гарнитур" (0+).
03.50 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Грустная дама червей" 

(16+).
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 Вести-Москва.  (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.20 Х/ф "Под прицелом любви" 

(16+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Под прицелом любви" 

(16+).
15.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).

17.55 Х/ф "Заезжий молодец" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. 1/8 финала. Прямая 
трансляция (0+).

23.55 Х/ф "Родная кровиночка" (12+).
01.45 Х/ф "Отдаленные последствия" 

(12+).
04.00 "Смехопанорама Евгения 

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Полицейская академия 5: 

Задание Майами-Бич" (16+).
05.30 Х/ф "Полицейская академия 6: 

Осажденный город" (16+).
07.00 Х/ф "Крокодил Данди" (16+).
08.50 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
11.00 Т/с "Личная жизнь следователя 

Савельева" (16+).
23.00 "Агата Кристи. Как на войне" 

(16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.20 Т/с "Борджиа" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Человек с аккордеоном" 

(0+).
12.05 Музыка в Поднебесной. Опера 

(0+).
12.20 Легенды мирового кино. Эдна 

Первиэнс (0+).

12.45 Д/ф "Крылатые рыбаки" (0+).
13.25 Музыка в Поднебесной. Балет 

(0+).
13.40 Гении и злодеи. Станислав 

Лем (0+).
14.10 Х/ф "Ученик лекаря" (0+).
15.20 Гала-концерт VI 

Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской (0+).

16.50 Музыка в Поднебесной. 
Консерватория (0+).

17.05 Х/ф "Мистер Икс" (0+).
18.35 Музыка в Поднебесной. 

Национальный центр 
исполнительских искусств  
(0+).

18.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова в Доме актера (0+).

19.55 Д/ф "Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина" (0+).

20.35 Х/ф "Первый троллейбус" (0+).
22.00 Д/ф "Вайда. Краски" (0+).
22.45 Х/ф "Пепел и алмаз" (12+).
00.25 Х/ф "Мистер Икс" (0+).
01.55 "В поисках "Неизвестной" (0+).
02.40 Д/ф "Равенна. Прощание с 

античностью" (0+).

ТНВ
05.00 Т/ф "Мать и дочь" (6+).

06.30 "Ступени" (12+).
07.00 Юбилейный концерт Кирама 

Сатиева (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+).
11.35 "Батальон" (6+).
11.45 "Дорога без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" (12+).
12.30 "Литературное наследие" (0+).
13.00 Т/ф "Ворота" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

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

и я" (6+).
18.15 "Профсоюз – союз сильных" 

(12+).
18.30 Т/с "Белые цветы" (12+).
22.30 "Черное озеро" (16+).

23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Вдали от рая" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт из песен Рината 

Муслимова (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Тихая охота" (16+).
07.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым  
(16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Русское лото плюс" (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача"  

(16+).
11.05 "Чудо техники" (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.05 "НашПотребНадзор". Не дай 

себя обмануть! (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Премьера. НТВ-Видение.  

(16+).
17.15 "Следствие вели..."  

(16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
19.50 "Поздняков" (16+).

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

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Крузо" (12+).
09.05 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (0+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (0+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
15.30 "Школа" (6+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (0+).
16.25 М/с "Морские истории команды 

Кусто" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Белые цветы" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Мир знаний" (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 "Александровский сад" (12+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви"  

(12+).
01.15 Т/с "Белые цветы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (0+).
04.05 "Литературное наследие" (0+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
09.00 "Зеркало для героя" (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).
12.00 "Суд присяжных" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Небо в огне" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Х/ф "Морские дьяволы. Смерч" 

(16+).

00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.10 Т/с "Опергруппа" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "В полосе прибоя" (0+).
10.20 Д/ф "Неизвестные Михалковы" 

(12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Советские мафии. Ростов-

папа" (16+).
15.40 Х/ф "Три счастливых женщины" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Голый Гарри" (16+).
23.05 "Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Контрабанда" (12+).
02.15 Х/ф "Пятеро с неба" (12+).
03.45 Х/ф "Женитьба Бальзаминова" 

(6+).
05.15 Д/ф "Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние" (12+).

20.00 Х/ф "Отдел" (16+).
23.50 "Я худею" (16+).
00.50 Х/ф "На глубине" (16+).
02.45 "Дикий мир" (0+).
03.15 Т/с "Опергруппа" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 Х/ф "Контрабанда" (12+).
07.45 "Фактор жизни" (12+).
08.15 Х/ф "Двенадцатая ночь" (0+).
10.05 Д/ф "Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Дело было в Пенькове" 

(12+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Крутой" (16+).
16.50 Х/ф "Нити любви" (12+).
20.30 Х/ф "Преступление в фокусе" 

(16+).
00.00 События (16+).
00.15 "Петровка, 38" (16+).
00.25 Х/ф "Китайский сервиз" (0+).
02.20 Х/ф "Невезучие" (12+).
03.50 Д/ф "Как приручить голод" (12+).
05.10 Д/ф "Талгат Нигматулин. Притча 

о жизни и смерти" (12+).

23 июня

Четверг



16 июня 2016, №25 (2586) www.medianknh.ru13ОБЩЕСТВО

На вопросы наших читателей 
отвечает начальник лаборатории 

социологи ческих, психологи ческих 
исследований и анализа ПАО «НКНХ»,  

кандидат социологических наук 
Ирина НОТФУЛЛИНА. 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

организации, и мы оказались 
в тяжелой ситуации. Осталось 
мало работников со специ-
альным пожарно-техниче-
ским образованием. Конечно 
же, мы прилагаем максимум 
усилий для качественной 
подготовки своего персонала, 
но на это уходит драгоценное 
время.

– Сколько времени нужно, 
чтобы сделать из человека «с 
улицы» настоящего пожарного? 

– (смеется). Вопрос пере-
текает из предыдущего отве-
та. Тут ведь важно не только 
желание человека, но и его 
призвание. Это особый мен-
талитет, ведь пожар – это 
стихийное бедствие, и не 
каждый способен бороться с 

Дмитрий Гордеев:
«Мы охраняем «сердце» 
«Нижнекамскнефтехима»

ним. Нельзя сказать, что че-
рез год из нового сотрудника 
как из печки выйдет готовый 
«пирожок» – мы постоянно 
учимся. Учимся на занятиях, 
при отработке нормативов, на 
учениях, соревнованиях.

– История вашей пожарно-
спасательной части началась 
почти одновременно с историей 
завода этилена? 

– Да, в те далекие годы за-
вод этилена получил первую 
продукцию, это произошло 
21 июня 1976 года. В функ-
ции части входила охрана и 
ведение профилактической 
работы на объектах второй 
промышленной зоны произ-

водственного объединения 
«Нижнекамскнефтехим», в 
составе которого в то время 
были завод «Этилен-450» и 
товарно-сырьевая база. По ме-
ре наращивания производства 
объектов второй промышлен-
ной зоны «Нижнекамскнеф-
техима» мы тоже росли, раз-
вивались и «мужали».

– Что сегодня из себя пред-
ставляет пожарно-спасатель-
ная часть №44?

– Пожарно-спасательная 
часть №44 является неотъ-
емлемой единицей ФКУ «1 
ОФПС ГПС по Республике 
Татарстан (договорной)». В 
отряде сейчас время 14 пожар-

ных частей, готовых прийти 
на помощь друг другу в лю-
бых ситуациях. Штат нашей 
– 44-й – части составляет 50 
человек – это люди, объеди-
ненные общей целью. В по-
стоянной боевой готовности 
находятся две автомобильные 
цистерны с пожарным расче-
том, а также передвижная на-
сосная станция и пеноподъ-
емник на базе автомобильной 
лестницы. Передвижная на-
сосная станция необходима 
для подачи воды с расходом 
110 литров в секунду к месту 
аварийной ситуации, при от-
сутствии или недостаточно-
сти необходимых водоисточ-
ников. Тушение пожара на 
промышленном предприятии 
– это тяжелейшее сражение 
с огнем. И в этих сражениях 
нужно всегда выходить побе-
дителем.

Окончание.  
Начало на 4 стр.

– Альберт, раз вы задаете во-
прос, значит, сами не совсем уве-
рены в своей позиции? Думаю, 
вы знаете, что равнодушие ра-
нит и часто является следствием 
какой-то травмы, когда человеку 
на добро ответили злом. Тогда 
лучшая защита от переживаний 
– исключить повод для них. И 
если уж на то пошло, положи-
тельные стороны в равнодушии 
есть: способность все оценить 
неэмоционально, трезво, уме-
ние сохранить спокойствие и 
контроль над ситуацией, прагма-
тизм и др. 

Однако другой стороной рав-
нодушия станет неумение разо-
браться в своих эмоциях, недо-
верие к людям, неспособность 
сострадать и сопереживать. То, 
что не все родственники вам оди-
наково близки, – это нормально, 
ведь в жизни мы чаще общаемся 
с определенным кругом. 

Но если вы хотите в дальней-
шем строить серьезные отно-
шения и хотите, чтобы важные 
для вас люди не относились к 
вам равнодушно, постарайтесь 
научиться понимать свои чув-
ства, делиться своими пережи-
ваниями, проявлять доброту и 
чуткость, находить интересное в 
личности каждого человека.

– Вы правы, Елена, работа не 
по душе – тяжкий груз. И, конеч-
но, менять профессию вам не 
должно быть сложно – вы еще не 
отвыкли от процесса обучения, 
вы стремитесь к новым достиже-
ниям, уходите от постылого дела. 
Но прежде, чем предпринять ша-
ги, оцените, насколько вы верно 
выбрали новое направление. Во-
первых, четко определите, что 
вас не устраивает в вашей работе 
(то есть чего не должно быть в но-
вой работе). Во-вторых, пройдите 
психологическое тестирование и 
профориентационное консуль-
тирование – было бы жаль вновь 
ошибиться. Серьезно подумайте, 
что вам интересно, в чем ваши 
сильные и слабые стороны, каки-
ми навыками вы уже обладаете. А 
вот дальше – уже ближе к практи-
ке. Постарайтесь побеседовать 
с представителями выбранных 
вами профессий, попроситесь 

Недавно отучилась в вузе, устроилась на 
работу и поняла, что специальность мне не под-
ходит. Хочу уволиться, но тогда придется сесть 
родителям на шею, пока не найду себе дело «по 
душе». Все последние месяцы думаю об этом – и 
ничего. Все мои друзья довольны жизнью, им 
нравится то, что они делают. Одна я как непри-
каянная. Как найти себя и свое дело? Что мне 
делать?

Елена.

рабочем месте, понаблюдать за 
работой других, попытайтесь 
«приложить» на себя эту профес-
сию. Это все возможно – вы уже 
взрослый человек и способны 
договориться. Не торопитесь 
увольняться, подумайте, можете 
ли вы использовать ресурсы су-
ществующей работы для своего 
развития. Может, вам надо толь-
ко немного сменить профиль, 
освоить смежную работу? Или 
вы найдете место в своей ком-
пании, требующее от вас новых 
навыков? Приняв решение, ста-
райтесь наращивать свои ком-
петенции в выбранной области, 
поищите вечерние курсы. Это 
позволит вам быть более уве-
ренной и говорить «на одном» 
языке на собеседовании. 

В любом случае, Елена, будьте 
смелее – пробуйте, у вас уже есть 
опыт работы, вы самостоятель-
ный человек, сами отвечаете за 
себя и формируете свое будущее.

поприсутствовать на 

Будьте смелее – пробуйте

Равнодушие 
ранит  
и часто  
является  
следствием 
какой-то 
травмы

Скажите, а не любить родственников – это 
нормально? Я в 16 лет уехал из дома, с 18 с 
родными не виделся, сейчас мне 26. Родителей 
люблю. Родственников очень много. Ничего 
плохого в детстве не видел, хоть и был тяже-
лым подростком. Чтобы бежать от родных 
на край земли, потому что обижали – такого 
близко нет. Но на всю эту толпу мне, кроме ро-
дителей, грубо говоря, плевать, никаких эмоций 
абсолютно, не нужны они и не интересны. Да и 
про других людей тоже. Как день прошел, на-
пример, интересно только про любимую. Норма 
ли это, быть равнодушным к людям?

Альберт.

« Тушение пожара на промышленном  
предприятии – это тяжелейшее сражение  
с огнем. И в этих сражениях нужно  

всегда выходить победителем.

МНЕНИЕ НЕФТЕХИМИКОВ

Чем вам запомнились 
ваши школьные годы?

Всего ответило 125 человек.
По данным ЛСПИиА  
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Беззаботная жизнь
Дружный класс
Другое
То, что я был пионером
Со школьной скамьи появи-
лись друзья на всю жизнь
Любимый учитель
Поездки «на картошку»
Шумные перемены
Спортивные состязания
Прогулы с уроков
Сбор металлолома, 
макулатуры

28,8%

14,4%

12%

9,6%

9,6%

8%

4,8%

4%

4%

3,2%

1,6%
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Не египетская и не месо-
потамская, а Индская циви-
лизация может быть самой 
древней в мире. Это наме-
рены доказать индийские 
ученые. Они уверены, что 
Индская цивилизация возни-
кла не 5,5 тысяч лет назад, 
как считалось ранее, а на 2,5 
тысячелетия раньше. Такое 
утверждение сделано после 
радиоуглеродного датиро-
вания артефактов керамики 
и останков животных из 
двух археологических слоев 
цивилизации, найденных на 
территории Индии. Теперь 
эти данные нужно перепро-
верить.

Индская цивилизация 
существовала в долине реки 
Инд. В ее городах жилые 

дома были двухэтажными 
и имели площадь до 300 
квадратных метров, имелись 
канализация и общественные 
туалеты. В деревнях исполь-
зовались оросительные сис-
темы, медные и бронзовые 
орудия труда. К окончатель-
ному упадку цивилизация 
пришла примерно 2700 лет 
назад после вторжения пред-
ков современных иранцев и 
индийцев.

На фото: руины индского  
города Мохенджо-Даро,  
построенного более  
4,5 тысяч лет назад.

Знаменитая бронзовая  
«Танцовщица»  
из Мохенджо-Даро.  
III-II тысячелетие до нашей эры.

Самая древняя цивилизация
Ученые доказали, что 

рыбы-брызгуны могут нау-
читься с высокой степенью 
точности распознавать 
человеческие лица. До 
этого считалось, что на это 
способны только высшие 
животные – обезьяны, со-
баки и некоторые другие.

Брызгуны известны сво-
ей способностью плеваться 
струями воды, чтобы сбить 
находящуюся в воздухе 
добычу. Такой стиль охоты 
требует от хищника умения 
распознавать определен-
ные объекты и оценивать 
расстояние до них.

Свои исследования 
интернациональная группа 
ученых Великобритании 
и США проводила так: 
четырем брызгунам демон-
стрировали два изображе-
ния человеческих лиц на 
компьютерном мониторе, 
расположенном над ак-
вариумом. Они обучили 
животных различать лица: 
если рыба выпускала струю 
воды в правильное изо-
бражение, то она получала 
вознаграждение в виде 
корма. После этого каждой 
рыбе предлагалось отли-
чить 44 новых лица от того, 
за выбор которого корма 
не давали. В результате 
первого эксперимента точ-
ность выбора рыб достигла 
81 процента. В ходе вто-
рого всем лицам придали 
одинаковый цвет (черно-
белый), яркость и размер, 
а точность составила 86 
процентов. 

Рыбы узнают 
нас в лицо

Дворец за миллион для кошек

Россияне будут отдыхать  
на родине

Руководитель москов-
ского Театра кошек Юрий 
Куклачев собирается по-
строить «дворец кошек» в 
израильском городе Ашке-
лон. Стоимость проекта – не 
меньше миллиона долларов, 
которые пожертвуют органи-
зации, занимающиеся защи-
той животных. Дворец будет 
представлять из себя стеклян-
ное здание с тематическими 
вольерами, музеем и «учеб-
ными классами» для котов. 

«Можно будет собрать 
всех кошек Ашкелона и по-
селить в этом «дворце». Они 
будут жить на свободе – мы 
создадим своего рода сафари. 
Нам уже помогает депутат 
горсовета Давид Бен Авраам, 
ветеринарные организации 
подключаются, подсказыва-
ют», – пояснил свое видение 
«дворца» Куклачев. Плани-
руется, что в здании будут 
жить кошки самых разных 
пород.

От летнего отдыха в 2016 
году отказалось рекордное 
количество россиян. По 
данным опроса «Левада-
центра», такое решение 
приняли 26 процентов 
респондентов. Это самый 
высокий показатель с 2000 
года. Среди тех, кто решил-
ся на отдых этим летом, 
на дачу поедет 21 процент 
опрошенных. Кроме того, 
20 процентов планирующих 

летний отдых респонден-
тов останутся дома и будут 
заниматься своими делами. 
Семь процентов съездят в 
другой российский город, 
пять – позволят себе путе-
шествие на Черноморское 
побережье Кавказа, четыре 
процента этим летом отпра-
вятся в Крым. И только три 
процента из числа решив-
ших отдохнуть этим летом 
съездят за границу.

Алоэ вера  
и косметика

Самым распространен-
ным ингредиентом в кос-
метике в 2016 году будет 
алоэ вера. Объем заготовок 
этого растения составит 
около 61 тысячи тонн. С 
годами потребность в этом 
растении может удвоить-
ся. Повышенный к этому 
растению и его экстрактам 

интерес вызван трендом 
использования натураль-
ной органической косме-
тики. Алоэ вера – один из 
видов рода алоэ, богатый 
витаминами и известный 
своими полезными свой-
ствами, например при 
лечении ран и инфекций, 
артритов и ревматизма.
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ОТВЕТЫ НА КЕЙВОРД

37-70-00
ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

КЕЙВОРД
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НА ВОДУ!
ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ ПОД КОЛОНКУ!
Тел.: 8-919-647-33-46, 8-960-068-81-85.

ИННОВАЦИИ

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА

Российская компания Cognitive 
Technologies разработала и испытала на 

полях Татарстана прототип беспилотного 
трактора, сообщает ТАСС. 

«Опытный образец трактора, оснащенно-
го нашей системой компьютерного зрения, 
уже появился на российских полях», – ска-

Трактор без тракториста
зала агентству президент  
компании Ольга Ускова.

На тракторе установлены про-
граммно-аппаратные комплексы 

компьютерного зрения, навигация 
ГЛОНАСС-GPS и вычислитель-

ный блок, которые позволяют 
сельхозтехнике самостоятельно 

обрабатывать поля. Кроме того, 
такой роботизированный трактор 

способен распознавать опасные 
объекты, определять их размеры 

и координаты для составления 
высокоточных карт. Ускова отме-
тила, что преимущество беспилот-
ной сельхозтехники состоит в том, 

что она может работать кругло-
суточно. Со временем машину 

планируется продвигать на экс-
портные рынки.

Cognitive Technologies в насто-
ящее время также работает над 

созданием автономных автомоби-
лей совместно с производителем 
грузовиков «КамАЗ». Автопред-
приятие планирует разработать 

беспилотный грузовой автомобиль 
к 2020 году, а создание первого 

прототипа ожидается до конца те-
кущего. В 2016 году прогнозирует-
ся начало эксплуатации таких гру-

зовиков на площадках компании 
«КамАЗ», а в 2017 году – запуск 
пилотного проекта в Татарстане 
на дорогах общего пользования. 

Инвестиции в проект оценивают-
ся в 18 миллиардов рублей.

« Преимущество беспилотной  
сельхозтехники состоит  
в том, что она может 

работать круглосуточно.
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16 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

С 20 ПО 26 ИЮНЯГОРОСКОП
Овен
Cо вторника тема дома и се-
мьи выйдет для вас на пер-
вый план. Так как Луна будет 

убывать, затевать ремонт и покупать 
недвижимость будет нежелательно. До 
выходных вы сблизитесь с членами се-
мьи и наведете порядок в доме.

Телец 
В понедельник вы будете за-
няты решением финансовых 
вопросов. Они могут быть 

сложными, но это хороший день для 
того, чтобы отстаивать свои интересы и 
бороться. Со вторника на первое место 
выйдет общение с давними знакомыми.

Близнецы 
Так как Луна убывает, опять 
же, начинать новый финан-
совый проект или искать за-

работок было бы недальновидно, зато 
можно провести ревизию своих вещей, 
починить сломанное, навести порядок 
в коллекции и раздать долги.

Рак
Во вторник Солнце войдет в 
ваш знак, и для вас настанет 
время расцвета. Вы станете 

очень популярны. Гороскоп советует 
вам сосредоточиться на своих интере-
сах и заниматься только тем, что нужно 
лично вам.

Лев 
Вы задумаетесь, помогают 
или мешают вам в самореа-
лизации ваши друзья. Также 

темой размышлений может стать ваша 
личная жизнь или отношения между ва-
шими детьми. Впрочем, решение при-
дется принимать быстро.

Дева 
На выходных вы можете, что 
называется, поймать волну – 
попасть в поток, который сам 

вынесет вас прямо к удаче. Так что не 
отказывайтесь от неожиданно появля-
ющихся предложений. Еще выходные 
хороши для личных дел.

Весы 
Весы, если вам нужно поскан-
далить с неприятным зна-
комым, понедельник – ваш 

день. Общение будет складываться на 
редкость тяжело и конфликтно. Зато 
потом этот человек долго не появится в 
вашей жизни. 

Скорпион
Финансовые вопросы погло-
тят вас и не дадут отвлечься 
на что-то другое. Ситуация 

будет сложная, и действовать вам при-
дется не так, как вы хотели бы, а так, как 
заставили обстоятельства. Впрочем, на-
страивайтесь на победу и богатство.

Стрелец 
В психологическом плане 
настанет подходящее время 
для того, чтобы разобраться 

в себе и избавиться от устаревших мо-
делей поведения. На выходных не из-
бегайте темы работы: это хорошие дни 
удачного вложения средств в бизнес.

Козерог
Неделя хороша для тех, кто 
стремится к лидерству, ста-
рается занять важное место 

в обществе, имеет отношение к власти. 
Таких людей поддержит общественное 
мнение, влиятельные люди. Им будет 
сопутствовать удача.

Водолей
В плане здоровья это замеча-
тельное время для лечения: 
убывающая Луна поможет 

вам избавиться от недуга раз и навсег-
да. В психологическом плане – время 
внутренней перестройки и открытия 
важных жизненных ценностей.

Рыбы
В понедельник люди или 
обстоятельства сделают вас 
«крайними». Вы рискуете за-

путаться в том, что происходит, оказать-
ся обманутыми. Теперь, когда вы преду-
преждены, подумайте, как устроить так, 
чтобы поменьше общаться с людьми.
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ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ЦИФРЫ

САМАТОВ Динар Галиевич
капитан полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 1
Прием граждан: вторник —  
10.00-12.00, четверг — 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 36
пр. Мира, д. 37, 43, 61, 63, ул. Б. Урманче, д. 14, 20, 22, 24, 28.
Телефоны: раб. — 30-74-55, сот. — 8-999-758-03-44.

МАНЖЕЛЕЙ Антон Владимирович
младший лейтенант полиции, старший участ- 
ковый уполномоченный ОУУП и ПДН Управле-
ния МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Мира, д. 30  
Прием граждан: вторник —  
10.00-12.00, четверг — 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 38
пр. Мира, д. 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, ул. Чулман, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, ул. Сююмбике, д. 44, 50, 52, пр. Мира, д. 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 
24А, 26, 28, 30, ул. Сююмбике, д. 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72.
Телефон: раб. — 30-74-55, сот. — 8-999-758-03-19.

ТЕПЛИЦЫ УСИЛЕННЫЕ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ЗАКАЖИ ТЕПЛИЦУ
НА ОСЕНЬ И ПОЛУЧИ
КОПКУ ОГОРОДА - БЕСПЛАТНО! 

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

ВОПРОС-ОТВЕТ

*

* Рихай по цене Сипласт

На вопрос отвечают специ-
алисты Нижнекамского управ-
ления пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации:

– Конвертация пенсион-
ных прав граждан для рас-

16+

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА

Сделают ли мне перерасчет пенсии?

Мальчиков больше,  
чем девочек

? Я вышел на пенсию 17 марта 2014 года по льготному 
стажу по Списку 2. После пенсии продолжил работать 

на вредном производстве. В мае этого года взял на предприятии 
льготную справку, что со дня выхода на пенсию по настоящее 
время продолжаю работать во вредных условиях труда. Сдела-
ют ли мне перерасчет по данной справке, с учетом отработан-
ного дополнительно льготного стажа? 

Г.Зимранов.

чета размера пенсии произ-
водится на 01.01.2002 года. 
Стаж, выработанный после 
указанной даты, учитывает-
ся для определения права на 
пенсию, так как после 2002 

года расчет пенсии произво-
дится с учетом начисленных 
работодателем и зачислен-
ных на индивидуальный ли-
цевой счет сумм страховых 
взносов.

Если пенсионер после вы-
хода на пенсию продолжает 
работать, то ему ежегодно с  
1 августа производится безза-
явительный перерасчет разме-
ра страховой пенсии с учетом 
начисленных работодателем и 
зачисленных на лицевой счет 
страховых взносов.

За пять месяцев 2016 года 
в республике родилось  

22 тысячи 549 мальчиков  
и девочек, в том числе  

228 двоен и две тройни.  
При этом в кабмине РТ отме-
чают незначительное умень-

шение рождаемости – за те же 
пять месяцев прошлого года 

новорожденных было  
более 23 тысяч. 

На этот раз мальчиков ро-
дилось больше, чем девочек 

– 11 604 против 10 945.
Самый высокий пока-

затель по рождаемости – в 

Казани и Набережных Чел-
нах. Неплохие показатели по 
рождаемости регистрируются 

в Альметьевском и Нижне-
камском районах. Аутсайде-

ром стал Верхнеуслонский 
район», – отмечают  

в Управлении ЗАГС РТ.
Продолжает расти до-

ля вторых и третьих детей 
в семьях. По итогам пяти 

месяцев текущего года лишь 
40 процентов новорожденных 

стали первенцами.  
44,1 процента их них –  

вторые дети, 12,6 процента – 
третьи, 3,3 процента –  

четвертые и более.
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