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На прудах-отстойниках  
«Нижнекамскнефтехима»  
на реке Тунгуче вновь кипит  
работа. Здесь начался второй 
сезон работ по очистке  
водоемов от ила. 

За ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
закреплено 1400 квартир. 
Сейчас их осталось  
всего 688 – и с каждым днем  
эта цифра уменьшается.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Евгения СМОЛЕНКОВА
 37-70-00

На правах рекламы.
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Азат Бикмурзин:  
«Мы приняли решение  

отремонтировать 10 км дорог»

Производство любит счет

3 стр.

Важность автовесового поста 
трудно переоценить: здесь произ-

водится контрольное взвешива-
ние всей отгружаемой продукции 

первой промзоны. В скором 
времени наличие нового объекта 

позволит значительно ускорить 
работу по проверке автомобилей 
– основные и единственные до 

недавнего времени весы получат 
значительную разгрузку. Сто-

ит также отметить, новый пост 
оборудован по последнему слову 
техники. Вся система автомати-

зирована. Данные об автомобиле, 
водителе, специфике груза и его 
объемах отображаются на мони-
торе. В зоне весовой платформы 

установлена видеокамера. При 
въезде большегруза его государ-

ственный номер попадает в зону 
видеофиксатора. Изображение 

передается на компьютер. Далее 

специальная программа авто-
матически заполняет карточку 
взвешивания. Оператору оста-
ется только зафиксировать вес. 
А главное – система исключает 

любые способы мошенничества, 
фото транспортного средства 

заносится в базу данных.  
Исключены и любые ошибки в 

показаниях веса.
Кстати, в ближайшем будущем 
планируют модернизировать и 
первый автовесовой пост. Его 

построили более 10 лет назад, и 
за это время кое-что уже успело 

устареть. Ведь за сутки через пост 
проходит более 2 тысяч тонн 

продукции! Это, кстати, не толь-
ко все разновидности  

пластиков, но и каучуки.
О том, когда ожидать рекон-

струкции старого поста, станет 
известно в ближайшем будущем. 

А вот новый пост в полном  
объеме заработает уже  
в следующем месяце.

В  «Нижнекамскнефтехиме» в тестовом режиме запустили в работу новый 
автовесовой пост. Он расположен рядом с заводом пластиков. 
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На Тунгуче два пруда. 
Первый нефтехимики начали 
эксплуатировать еще в 1973 
году, второй – в 1994-м. В 
них методом осадка очища-
ются дождевые, талые и про-
дувочные воды с градирен 
«Нижнекамскнефтехима». 
Из первого пруда уже почти 
очищенные стоки поступают 
во второй пруд, а затем око-
ло половины их будет воз-
вращаться после очистки на 
установке ЗАО НПК «Меди-
ана-Фильтр» в производст-
венный процесс компании. 
Объем забираемой из прудов 

« Очистка прудов – дело с прицелом на будущее. Ежегодно в пруды  
поступает около 10 миллионов кубических метров воды. Половина этого  
объема после прудов-отстойников возвращается на производство.

На прудах-отстойниках 
«Нижнекамскнефтехима»  

на реке Тунгуче вновь кипит 
работа. Здесь начался второй 

сезон работ по очистке  
водоемов от ила. 

воды немалый – около 500 
кубических метров в час, или 
пять миллионов кубов в год. 

Для экологии района и 
всей республики это име-
ет большое значение, ведь 
именно такое количество – 5 
миллионов кубических ме-
тров воды ежегодно – «Ниж-
некамскнефтехим» не берет 
из Камы, а использует в за-
мкнутом оборотном цикле. 
За все время эксплуатации 
пруды ни разу не очищали, 
поэтому их дно покрылось 
многометровым слоем ила, 
а берега местами заросли 
камышом. Очистка прудов 
входит в ряд мероприятий 
экологической программы, 
принятой в компании до 
2020 года, и нефтехимики к 
этому делу отнеслись очень  
серьезно. 

Сложность работ по 
очистке прудов заключается 
в следующем. Объем первого 
пруда – 243 тысячи кубиче-
ских метров, глубина места-

Начальник участка ООО 
«Политол», который зани-
мается очисткой пруда, Алек 
Членов (на фото), говорит, что 
у них два вида геотубов – пе-
тербургские, объемом 500 ку-
бических метров, и голланд-
ские, объемом 600 кубов. Весь 
процесс сушки ила проходит 
в этих геотубах. Процесс дол-
гий, ведь ил должен быть осу-
шен до влажности 70%. 

В прошлом году по сло-
вам Алека Членова им уда-
лось заполнить илом 31 гео-
туб по 600 кубических метров 
каждый. Всю зиму они про-
лежали на специально под-
готовленных площадках, а в 
марте этого года, после того, 
как специальная комиссия 
«Нижнекамскнефтехима» да-
ла добро, ил начали перево-
зить в шламонакопитель. Де-
лают это так: верхнюю часть 
геотуба срезают как верхушку 
бялеша и загружают ил экс-
каватором в самосвалы. В об-
щем, работы хватает.

В этом году тоже предсто-
ит сделать немало – до конца 
очистить первый пруд. Для 
этого, как и прошлым ле-
том, запланировано загрузить 
илом более 30 геотубов.

Результат уже проделанной 
работы виден невооруженным 
глазом – пруд стал чище, на 
его берегах начали гнездить-
ся утки, а рабочие, к своему 
удивлению, даже обнаружили 
два семейства бобров.

Очистка прудов – дело с 
прицелом на будущее. Еже-
годно в пруды поступает око-
ло 10 миллионов кубических 
метров воды. Половина этого 
объема после прудов-отстой-
ников возвращается на про-
изводство. По словам глав-
ного специалиста по охране 
окружающей среды «Нижне-
камскнефтехима» Анатолия 
Самольянова, после очистки 
прудов можно будет возвра-
щать в систему водооборота 
не половину, а 80% воды, то 
есть 8 миллионов кубов. Еще 
около 2 миллионов могут 
дать сама Тунгуча и приле-
гающие к ней родники. Это 
позволит нефтехимикам не 
только восполнить дефицит 
воды, но и частично обеспе-
чить ею будущий этиленовый 
комплекс.

ми доходит до 12 метров, 
и он заилился почти на 80 
процентов – кое-где на по-
верхности даже появились 
иловые островки. Техники, 
способной выполнить по-
ставленную задачу, в респу-
блике не было, и нанятая для 
выполнения задачи казанская 
фирма «Политол» приобрела 
ее за границей. Экскаватор-
амфибия болотоход фирмы 
«Швампинг» был куплен в 
Японии, а основной насос 
для откачки ила – в Гол-
ландии. Производительность 
насоса – до 400 кубометров 
в час, и болотоход способен 
опускать его под воду на глу-
бину до 8 метров.

Гусеницы болотохода 
оснащены понтонами, кото-
рые позволяют ему двигаться 
по поверхности воды. Трубо-
провод длиной до 150 метров 
тоже плавучий – по нему ил 
перекачивается со дна пру-
да на берег в специальные  
геотубы.

Ведущий 
Альберт 
Меншин
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А ведь в свое время трасса 
пользовалась большой попу-
лярностью: через нее пролегал 
маршрут междугородних ав-
тобусов, а большегрузы поль-
зуются ею и поныне. Дорога 
эта транзитная – проезжают 
по ней не только нижнекам-
цы, но и гости из других насе-
ленных пунктов республики. 
И какое же «лицо» получается 
у нашего совсем еще молодо-
го города – все в «морщинах» 
и рытвинах!

Однако уже в этом году 
ситуация обещает изменить-
ся. ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» берет на себя обязатель-
ство по восстановлению этих 
путей. Планы ремонта на 
прошлой неделе, 25 июня, об-
судили генеральный директор 
компании Азат Бикмурзин и 
глава города Айдар Метшин. 
«Это основные артерии, ко-

торые не только соединяют 
город с производственной 
зоной, но также являются ло-
гистическими, используются 
для перевозки грузов, поэто-
му мы озабочены этим вопро-
сом, – сказал А.Бикмурзин. – 
Мы постоянно поддерживаем 
Соболековскую трассу в хоро-
шем состоянии. И, несмотря 
на множество перспективных 
проектов, как в этом году, 
так и на ближайшие пять лет, 
при одобрении руководства 
группы компаний ТАИФ в 
лице генерального директора 
Альберта Шигабутдинова и 
председателя совета директо-
ров «Нижнекамскнефтехима» 
Владимира Бусыгина, наша 
компания приняла решение 
произвести полноценный ре-
монт трех участков».

Участок №1 – односто-
ронняя дорога на подъеме 
от кольца БСИ до проход-
ной завода ИМ; участок №2 
– дорога в левую сторону от 
проходной до кольца Соболе-

ково. Участок №3 –  односто-
ронняя дорога от проходной 
ЦГФУ ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» на спуске вдоль 
трамвайных путей до кольца 
БСИ. Их общая длина со-
ставляет порядка 10 киломе-
тров. По словам директора 
департамента капитального 
строительства Кирилла Сле-
сарева, дорожное полотно от 
Соболековского транспорт-
ного кольца до проходной 
ЦГФУ отремонтируют «кар-
тами». А вот на всех осталь-
ных участках пройдет пол-
ная реконструкция. Сейчас 
на дороге от кольца БСИ до 
проходной завода ИМ выпол-

няется фрезеровка. Старый 
слой асфальта снимают до 
бетона. Затем будет уложен 
выравнивающий слой, свер-
ху на него положат новый 
асфальт. Толщина покры-
тия в итоге составит 12 см. 
Бригады набережночелнин-
ской подрядной организа-
ции, выигравшей тендер на 
проведение работ, трудятся 
круглосуточно в две смены. 
Задействовано 70 человек. 

На ремонт будет затраче-
но порядка 120 миллионов 
рублей, цифры пока уточня-
ются. Закончить все работы 
планируют к юбилею города.

Айдар Метшин поблагода-

Азат Бикмурзин: «Мы приняли решение  
отремонтировать 10 км дорог»

Пробки на Соболековской трассе случаются регулярно. 
Особенно в «часы пик», когда тысячи нижнекамцев стремятся 

сначала попасть на свои рабочие места на промышленной 
зоне, а потом – вернуться домой. На такую плотность 

движения Соболековская попросту не рассчитана, но 
альтернативы у автолюбителей нет. Другую дорогу – от 

транспортного кольца БСИ на промзону и обратно – в 
народе называют «мертвой». Почему – догадаться несложно. 

Асфальтовое покрытие там давно пошло трещинами, на 
дороге появились ямы, причем такой величины и глубины, что 

даже объехать эти препятствия невозможно.

рил ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» за помощь в разгрузке 
Соболековской трассы, от-
метив, что отличная забота о 
дорогах – это «почерк» ком-
пании, и добавил, что планы 
по развитию Соболековской 
трассы находятся у города  в 
долгосрочной перспективе. 
«В рамках рабочей группы у 
нас видение пяти мероприя-
тий, к примеру, расширение 
и выделение спецполосы для 
автобусного транспорта. Сей-
час мы снимаем напряжен-
ность. А после реконструкции 
Соболековской трассы мы на 
сто процентов снимем вопрос 
логистики», – сказал мэр.

На Красном  
Ключе 

На этой неделе большой 
ремонт добрался и до Крас-
ного Ключа.

В поселке в рамках ре-
конструкции набережной 
начались дорожные работы. 
В связи с этим на 20 рабочих 
дней перекрыто движение от 
спуска к Каме до развилки 

на понтонный мост и дамбу. 
На дачные участки можно 
будет добраться через Иль-
инку и Дмитриевку.

Плюс мост  
через Соколку

На прошлой неделе 
Дмитрий Медведев утвердил 
создание в Татарстане инно-

вационного производствен-
ного центра «Иннокам». Об 
этом он сообщил на заседа-
нии президиума Совета при 
президенте РФ по модерни-
зации экономики и иннова-
ционному развитию.

«Хочу проинформиро-
вать, что подписал кон-
цепцию создания терри-
ториально обособленного 
инновационного центра, ко-

торый расположен в Татарс-
тане», – цитирует Медведева 
ТАСС. 

«Иннокам» создается в 
Камской промышленной зо-
не республики, включающей 
Набережные Челны, Ела-
бужский, Заинский, Менде-
леевский, Нижнекамский, 
Тукаевский районы. По дан-
ным Минэкономики РТ, в 
концепции проекта около 

80 приоритетных проектов, 
в том числе расширение же-
лезнодорожной инфраструк-
туры, строительство моста 
через Каму в районе села 
Соколка. «Иннокам» подра-
зумевает создание к 2020 году 
более 30 тысяч высокопроиз-
водительных рабочих мест и 
кратное увеличение объема 
отгруженной продукции – до 
2 триллионов рублей.

БСИ

Соболековское 
кольцо

Проходная 
ЦГФУ

Проходная 
завода ИМ

Полная замена дорожного полотна
Ремонт «картами»
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Ленар Фархутдинов: «При поддержке 
«Нижнекамскнефтехима»  
выплачу ипотеку в срок»
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– Ленар Исхакович, рас-
скажите – где жили до то-
го, как получили квартиру от 
«Нижнекамскнефтехима»?

– Проживал в своей двух-
комнатной квартире. Брал 
ее по социальной ипотеке, 
которую уже пять лет выпла-
чивал к тому времени. Жили 
мы всей нашей большой се-
мьей: я, жена, двое детей. По-
лучается, четыре человека в 
«двушке». Это нас не устраи-
вало. Во-первых, было очень 
тесно. Во-вторых, очень хо-
телось обеспечить удобст-
во детям, чтобы у них была 
собственная комната, да и у 
нас с женой тоже. Мечтали 
приобрести трехкомнатную 
квартиру, и тут представился 
такой шанс – дополнитель-
ная программа.

– Как узнали о ней?
– Прекрасно помню, как 

первый раз начальник це-
ха нас собрал и рассказал, 
объяснил, что да как, какие 
условия кредитования. Ме-
ня эта ипотека сразу заинте-
ресовала, потому что увидел 
много плюсов. Самое-самое, 
что с первого же собрания, 
так сказать, «запало в душу» 
– «Нижнекамскнефтехим» 
дает беспроцентный заем на 
первоначальный взнос, 277 
тысяч рублей. Это ведь нема-
лые деньги. Никакие друзья 
столько одолжить не смогут. 
Ну, и возврат четырех про-
центов показался очень бла-
гоприятным условием для 
покупки квартиры. Четыре 
процента ни один банк не 

Дополнительная програм-
ма жилищного строительства 

была разработана группой 
компаний «ТАИФ» совместно 
с банком «Аверс» в 2014 году. 

За ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» закреплено 1400 квар-

тир. Сейчас их осталось всего 
688 – и с каждым днем эта 

цифра уменьшается. К концу 
2016 года действие програм-

мы закончится: сомневаю-
щимся лучше поторопиться! 

Собственным жильем  
обзавелись уже  

887 семей нефтехимиков. 
Среди них – Ленар Фархут-

динов, начальник отделения 
цеха №1306 завода бутилово-

го каучука. С февраля  
2016 года он живет в собст-

венной квартире в новом 
47-м микрорайоне. «Нефте-

химик» попросил Ленара  
Исхаковича поделиться впе-
чатлениями от дополнитель-

ной жилищной программы.

возвращает, хоть Нижне-
камск взять, хоть Татарстан. 
Вот эти два критерия меня 
очень устроили. Потом еще 
узнал, что через пять лет нач-
нут начислять ежегодно по 26 
тысяч в течение 10 лет. Это 
очень обрадовало. Собрали с 
женой семейный совет, обсу-
дили – и решили брать.

– Долго ключей ждать при-
шлось? 

– Нет. Все очень легко 
получилось. Я пошел в про-
фком своего завода, написал 
там заявление, что хочу взять 
квартиру. Процесс проис-
ходил быстро. Специалисты 
жилищного отдела «Нижне-
камскнефтехима» во многом 
содействовали, помогали в 
оформлении. В отделе пре-
доставили обширный план 
района с расположением 
квартир, с номерами, ква-
дратурой. Там я выбрал та-
кую квартиру, какую хотел 
– трехкомнатная, 70 квадрат-
ных метров. Что еще обра-

довало – цена за метр всего 
33 тысячи рублей. По-моему, 
тогда даже «вторичка» доро-
же стоила… В итоге, мое за-
явление приняли, прислали 
уникальный номер, банк дал 
одобрение на получение кре-
дита. Месяца через три я уже 
в торжественной обстановке 
получал ключи от генераль-
ного директора Азата Шаука-
товича.

 
– А что со старой кварти-

рой сделали?
– Продали. Вырученной 

суммой покрыли нашу соци-
альную ипотеку, часть потра-
тили на ремонт, часть – на 
новый кредит по договору с 
«Аверсом». Честно говоря, 
думали, что рискуем, но опа-
сения не подтвердились. Риск 
был оправдан. Сейчас живем 
в новой квартире и очень 
рады, нам тут все нравится. 
Все свои обещания «Нижне-
камскнефтехим» выполнил. 
Я каждый месяц получаю те 
самые четыре процента на 

заработную карту – столько, 
сколько положено, и без за-
держек. Есть ощущение, что 
компания «подставила пле-
чо», взяла под свое крыло. 
Очень благодарен и руковод-
ству ПАО «Нижнекамскнеф-
техим», и руководству цеха, 
что в трудную минуту под-
держали, посоветовали выход 
из ситуации. 

– О том, что за рожде-
ние ребенка дают 200 тысяч,  
знаете?

– Да, это еще один огром-
ный плюс. Это очень здорово 
и удобно: вступил в програм-
му, получил уникальный но-
мер, встал на учет – и после 
рождения ребенка получил 
такое возмещение расходов. 
Увы, хоть у меня и двое де-
тей, родились они намного 
раньше, чем этот пункт всту-
пил в силу. Третьего ребенка 
в планах пока нет. Но я очень 
рад за молодежь, у которой 
есть такая возможность.

– Некоторые отказывают-
ся от ипотеки, потому что не 
уверены, что смогут доста-
точно зарабатывать в течение 
длительного срока, пока вы-
плачивают кредит. Как вы к 
этому относитесь?

– Ну, это не про меня. 
Знаю, что «Нижнекамск-
нефтехим» – предприятие 
стабильное, серьезное. На 
внутреннем и внешнем рын-
ке зарекомендовало себя на 
высоком уровне. У меня и 
мыслей таких не возникает 
– что могут быть какие-то 
задержки в зарплате или что 
компания будет работать в 
убыток. Я на все сто процен-
тов уверен, что при поддер-
жке «Нижнекамскнефтехи-
ма» все выплачу в срок.

« Самое-самое, что с первого же собрания, так 
сказать, «запало в душу» – «Нижнекамскнефтехим» 
дает беспроцентный заем на первоначальный 

взнос, 277 тысяч рублей. Это ведь немалые деньги. 
Никакие друзья столько одолжить не смогут.  
Ну, и возврат четырех процентов показался очень 
благоприятным условием для покупки квартиры. 

Ведущий
Айрат

Салимов
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Качество питьевой воды, под-
готовленной ОАО «СОВ-НКНХ», со-
ответствовало санитарным нормам 
по всем показателям. 

27 июня уровень воды в р. Кама 
на отметке 52,10 м (по Балтийской 
системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание аммиака макси-
мально составило 0,17 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 24 июня 
(за 07:00, при северном направле-
нии ветра со скоростью 0,8 м/с), 
минимально 0,03 мг/м3 22 июня (за 
07:00, при восточном направлении 
ветра со скоростью 1,3 м/с);

содержание формальдегида 
максимально составило 0,032 мг/м3 
при норме не более 0,05 мг/м3 21 
июня (за 13:00, при северном на-
правлении ветра со скоростью 1,7 
м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 23 июня;

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,06 мг/м3 
при норме не более 0,2 мг/м3 21 ию-
ня (за 13:00, при северном направ-
лении ветра со скоростью 1,7 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 22, 24 и 25 июня;

содержание предельных 
углеводородов максимально со-
ставило – 1,7 мг/м3 при норме не 
более 50,0 мг/м3 22 июня (за 13:00, 
при северном направлении ветра 
со скоростью 1,0 м/с), минимально 
– 0,6 мг/м3 26 июня (за 07:00, при 
юго-западном направлении ветра 
со скоростью 1,2 м/с);

содержание бензола макси-
мально составило 0,013 мг/м3 при 
норме 0,3 мг/м3 21 июня (за 13:00, 
при северном направлении ветра 
со скоростью 1,7 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 
22, 23, 24 и 26 июня;

содержание толуола макси-
мально составило 0,15 мг/м3 при 
норме 0,6 мг/м3 21 июня (за 07:00, 
при северо-восточном направле-
нии ветра со скоростью 0,4 м/с), ни-
же чувствительности методики все 
оставшиеся дни;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,008 мг/м3 при 
норме 0,02 мг/м3 24 июня (за 13:00, 
при северном направлении ветра 
со скоростью 2,9 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 
во все оставшиеся дни;

содержание стирола макси-
мально составило 0,004 мг/м3 при 
норме 0,04 мг/м3 22 июня (за 07:00, 
при восточном направлении ветра 
со скоростью 1,3 м/с), минимально 
– ниже чувствительности методики 
во все оставшиеся дни;

содержание других веществ: 
серы диоксида, оксида углерода, 
фенола, ацетальдегида, хлорме-
тана, дивинила, этилена оксида, 
пропилена оксида, ацетофенона, 
диметилдиоксана, дициклопента-
диена было ниже чувствительности 
методики.

В стоке после очистки на био-
логических очистных сооружени-
ях, сбрасываемом в реку Каму по 
сравнению с прошлой неделей 
содержание меди, сухого остатка и 
хлоридов уменьшилось; содержа-
ние железа, ванадия увеличилось. 
Содержание НПАВ, алюминия, ти-
тана, ацетофенона не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 21 по 26 июня

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

НИЖНЕКАМСКУ - 50!

ЗНАЙ НАШИХ!

Весной, когда работы еще 
не начались, а список дворов, 
подлежащих ремонту в этом 
году, только утверждался, жи-
тели 44-го дома в свое счас-
тье не верили. Говорили – не 
первый год им обещают отре-
монтировать дороги. А теперь 
не могут нарадоваться на об-
новленный двор: в рамках ре-
конструкции асфальт замени-
ли не только на дорогах, но и 
на приподъездных площадках 
и тротуарах. Было построено 
75 дополнительных парко-
вочных мест. В трех дворах 
– Шинников 44, 46 и 56 – 
площадь отремонтированного 
полотна превысила 110 тысяч 
квадратных метров.

«Сейчас намного удобнее 
ездить с коляской, – поде-
лилась с «Нефтехимиком» 
Раиля Гисматуллина. – Ров-
ные, хорошие дороги, не надо 
трястись. На приподъездной 
площадке удобно поднимать-
ся и спускаться». Радуются не 
только взрослые, но и дети: 
«Нам все нравится, стало все 
сразу гладко, можно ездить 
на велосипеде – ничего не 
мешает», – отмечает Ильяс 
Муфтиев. Есть что сказать и 
старшему поколению. «Работа 
сделана большая, кропотли-
вая, конечно, определенные 
недостатки могут быть, но 
без этого и не бывает. Так все 
достаточно красиво, быстро 
сделано, надо сказать, и будем 

Новый старый двор
В Нижнекамске продолжается капитальный ремонт 

внутридворовых территорий. Совсем недавно состоялось 
торжественное открытие самого большого двора в городе –  

у дома №44 по улице Шинников, в котором проживают  
более двух тысяч человек.

Бронза на чемпионате Европы
В хорватском городе Пореч завершился Чем-

пионат Европы по дзюдо среди мастеров-ветера-
нов. В соревнованиях приняли участие более 800 
участников из 38-ми стран мира. 

Воспитанник спортклуба «Нефтехимик» Ру-
стам Файзрахманов, работающий помощником 
главы Нижнекамского муниципального района, 
в своей весовой категории занял третье место. 
Спортсмен вышел победителем из поединков с 
чехом Карелом Коваром и французом Альхас-
сане Марафой. Уступил Рустам Файзрахманов 
лишь российскому спортсмену Сергею Меще-
рякову, который и стал победителем. «Проиг-
рал обидно, – поделился с нами впечатлениями 
Рустам Файзрахманов. По итогам Чемпионата 
нижнекамский дзюдоист вошел в сборную Рос-
сии, которая выйдет на татами чемпионата мира 
среди мастеров. Мировое первенство состоится 
в сентябре.

надеяться, что надежно», –  
говорит Александр Зубков.

Опасения не то чтобы не-
обоснованные – не так давно 
на улице Менделеева вдруг 
срезали совершенно новый 
асфальт, что вызвало большое 
возмущение у жителей горо-
да. Как оказалось, комиссия, 
проверившая его состояние, 
не удовлетворилась результа-
том осмотра. Работа по уклад-
ке дорожного полотна была 
проведена заново.

Глава города, приехавший 
лично поздравить жителей 
улицы Шинников, в своем 
выступлении отметил хоро-
шее качество работ подряд-
ной организации, выполняв-
шей ремонт во дворах домов 
№№ 44, 46 и 56. Свои награ-
ды от мэра получили не толь-
ко ее сотрудники, но и самые 
активные жители, старшие 
по домам, работники мест-
ной управляющей компании. 
Торжественной частью ме-
роприятие не ограничилось. 
На дворовой сцене высту-
пили творческие коллективы 
города. Младшую публику 
развлекали играми и конкур-
сами.

«При решении многих 
жилищно-коммунальных 
проблем плохое состояние 
дорог, конечно, всегда вы-
зывало у людей большое 

Продолжение на 15 стр.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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.

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,  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.

 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., 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 «Гар-
диан», пласт. окна, 1250 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, пластико-
вые окна 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 25, 5/5, 
31 м2, с/узел кафель, входная и 
межкомнатные двери новые, без 
балкона, 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1\2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 17, 4/10, 
хорошая, 1150 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина 16А, 4/5, 6 м/б, 
мебель, техника остается 1000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Менделеева 1А, 1/5,  
740 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5,  
900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., 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.
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 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.

 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.
 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., 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., 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., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б, 
1800 т. р. Торг. Можно под офис. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 60 м2,  
6-м. б, 1980 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9,  
64 м2, 3-м. б/з, 1950 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5,  
60 м2, 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 3-ком., Строителей, 60, 5/9,  
65 м2, 3-м. б/з, 2600 т. р. Торг. 
Хороший ремонт, угловая. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 
кирп., 94 м2, б/з, 3440 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 3-ком., Тихая аллея, 9, 3/5,  
60 м2, б/з, 1950 т. р., отличная. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1480 т. р. или обмен на 1-к. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., 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., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1, 5/5, 75 м2, отличный 
ремонт, 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 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.
 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.
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 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

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

 Дом деревянный 6х9, в 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.

 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.
 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.
 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-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.

 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-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-этажный кир-
пичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 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-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-этажный, баня, 
теплица, беседка, теннисный стол, 
песочница, своя скважина, в кон-
це улицы озеро, рядом магазин, 
майдан, мини-зоопарк, где можно 
покормить кроликов, гусей, индю-
шек, 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-этажный дом, баня, теплица, 
свет, вода, 650 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08.

 Сад-огород СТ «НКНХ»  
2-ой массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом 4х5, баня, хоз.постройки,  
2 теплицы, насаждения, свет.  
Маршрут 106, 109, до озера  
6-7 мин. ходьбы.  
Тел.: 8-987-260-51-59.

 Дачу, СТ Строитель, 2-этажный 
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.

 Односпальную деревянную 
кровать, диван. Все в отличном 
состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.

 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, недо-
рого, а также заднее сиденье – 
 велюровое, в отличном состо-
янии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.

 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.

 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка Techno ТЕ-90». 
ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 

 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.

 Комплект летних колес Goodier 
на штамповках с 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.

 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 полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Желе-
зобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.

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- 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.
 2-ком., Химиков 50, 52, 1200-
1400 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, начало Хими-
ков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., район Аркады. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1,  
1700-2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 4-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., хорошую на 1 или 2-м 
этаже в районе центрального 
рынка за наличку от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник». На 
ваших условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
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 ГИЗАТУЛЛИНУ
Исламию Сагировну,
 КОГАНА
Ореста Валентиновича,
 ХИСАМЕЕВУ
Инзу Абдулловну,
 БАТИНОВУ
Раису Васильевну.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ПЛЯШЕВУ   
Елену Леонидовну.
Коллектив цеха № 2409.

 ЛАЗАРЕВА 
Степана Петровича.
Коллектив цеха № 1530.

 АБАЙДУЛЛИНУ  
Лилию Мударисовну.
Коллектив цеха № 1308.

 МИРОНОВУ  
Марию Николаевну,
 ГАРАФУТДИНОВУ
Файрузу Мухаматдиновну.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 На долгий срок. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Командированным.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Порядочной семье.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., командированным. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Строителей, 26, 6500 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., Гайнуллина, 18, 7000 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Мира, 95А, 4/9, новый 
дом, 8000 р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Афанасово.  
Тел.: 8-903-319-83-59.
 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.
 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-ком., 2-х, 3-ком. семейным  
и командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., Гагарина, 7, 8/9,  
балкон, без мебели, 5,5 т. р. 
+счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64, мебель, 
холодильник, стир. машина,  
8,5 т. р. + счетчики. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 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.
 1-ком., недорого, на длитель-
ный срок, семье.  
Тел.: 8-917-916-05-63.
 1-ком., Мира, 58, 39 м2,  
состояние хорошее.  
Подходит под офис.  
Цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
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«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

 ТУКТАРОВА  
Рамила Гатовича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 ТИМЕРГАЛИЕВУ  
Расиму Габделхаковну.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ». 

 СТРУНИНУ  
Татьяну Николаевну.
Коллектив ОТК № 3606.

 СУЛЕЙМАНОВА  
Маулета Шаймардановича. 
Коллектив цеха № 1503.

 АБАЙДУЛЛИНУ  
Лилию Мударисовну,
 МАЛЫШЕВУ  
Елену Михайловну,
 ТИМГАНОВУ  
Лейсан Ильгизовну.
Коллектив цеха № 1308.

 БИКИЕВУ  
Ирину Борисовну.
Коллектив  
лаборатории  № 1836.

Ст
еп

ан
ов
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. В

.

Коллектив цеха №1530 
поздравляет МИТЯКИНА 
Константина Александро-
вича, ШИГАПОВА Ильша-
та Камилевича рождением 
сыновей.

Коллектив ОТК № 3606 
поздравляет ДОНСКОВУ 
Эндже Раисовну с рожде-
нием двух сыновей  
и ЩЕТИНИНУ Алену 
Андреевну с рождением 
дочери.

Коллектив цеха № 1503 по-
здравляет ЗАЙНУЛЛИНА  
Раиля Гамилевича  
с рождением сына.

Коллектив цеха № 2413  
завода ОЭ поздравляет 
МИНГАЛИЕВЫХ Тимура и 
Ольгу с рождением дочери.

Коллектив объединенного 
отряда II промышленной 
зоны ООО «ЧОП-НКНХ» 
поздравляет СЕРГЕЕВУ 
Татьяну Афанасьевну  
с рождением внука.

Коллектив цеха № 2406  
от всей души поздравляет 
семью ЗАГРТДИНОВЫХ  
с рождением дочери.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

СОБОЛЕЗНУЕМ

Профсоюзный комитет ОО «ОПО НКНХ РХП» выражает 
искренние соболезнования Смоленковой Нине Михайлов-
не – председателю профкома ООО «УОП «Нефтехим» в связи 
со смертью

матери

Коллектив цеха № 1503 выражает глубокое соболезно-
вание Куликову Сергею Александровичу в связи со смертью

матери

Коллектив НТЦ приносит искреннее соболезнование 
экономисту по труду Куклиной Светлане Витальевне в связи 
безвременной кончиной

матери

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» выражает искренние со-
болезнования семье и близким по поводу кончины бывшего 
работника цеха № 2203

ПОЛТОРАК 
Геннадия Ивановича

Администрация и коллектив цеха № 1510 выражают 
глубокое соболезнование родным и близким по поводу без-
временной кончины работника цеха ТИБА

СИМОНОВА  
Андрея Алексеевича

Скорбим вместе с вами.

УСЛУГИ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ТРЕБУЕТСЯ  
– терапевт-стоматолог.  
Можно без стажа. Полный соцпакет. 
Тел.: 8-987-416-51-47.

 На завод ИМ:  
– уборщики производственных и 
служебных помещений. 
Тел.: 37-77-81, 8-986-905-19-22.

 ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщик служебных  
и производственных помещений,  
– водители категорий C, D.  
Тел.: 37-59-34.

 В цех № 1425 завода ДБ и УВС:  
– сливщики-разливщики, 
– тракторист. 
Тел.: 37-72-23, 37-51-64.

 ООО «Ремонтно- 
механический завод- 
Нижнекамскнефтехим»: 
–  токарь,  
– токарь-карусельщик,  
– токарь-расточник,  
– фрезеровщик,  
– слесарь-инструментальщик, 
– слесарь-ремонтник,  
– слесарь по изготовлению  
металлоконструкций,  
– модельщик (по деревянным 
моделям).  
Тел.: 37-96-27.

ТРЕБУЮТСЯ: 
– сотрудники склада, 18 т. р.  
Тел.: 8-951-894-77-82.

 ГАЛИАХМЕТОВА Рашида 
Шамерахмановича  
с 40-летием трудового стажа. 
Коллектив цеха № 2401.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 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 
погребом, 3х6, холодильник б/у, 
рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-х ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартира.  
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.
 «Fiat Doblo», 2011 г. в отлич-
ном состоянии, пробег 79 т. км., в 
ДТП не участвовал, установлено 
ГБО. Цена 355 т. р. 
Тел.: 8-917-880-62-96.

СНИМУ КВАРТИРУ

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

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

 Сниму квартиру.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Аккуратная семья снимет квар-
тиру 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.

– администратор управления, 
32 т. р.  
Тел.: 8-927-476-01-21.
– помощник руководителя, 23 т. р. 
Тел.: 48-87-30.
– оператор связи, 18 т. р.  
Тел.: 8-917-291-08-50.
– руководитель отдела, 32 т. р. 
Тел.: 8-950-322-57-58.
– администратор на ресепшн, 22 т. р.  
Тел.: 48-82-98.

ОБМЕН

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на первом 
этаже в Нижнекамске. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 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.
 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, улуч-
шенная планировка, цена 3700 
т. р. на 2-к с доплатой в том же 
районе. Тел.: 8-917-257-17-22.
 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-ком. квартиру в районе цент-
ральной мечети + доплата. 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9, 65 м2, 
ремонт, на 2-ком. кв. с доплатой. 
Собственник. 
Тел.: 8-917-231-82-10.

 МАРКЕЛОВОЙ  
Вере Семеновне
слова благодарности.
Коллектив цеха № 1510.

ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ  
И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

 ЛАЗАРЕВА  
Николая  
Александровича.
Коллектив цеха № 2819.

 НАЗАРОВУ  
Раису Александровну.
Коллектив объединенного 
отряда II промышленной 
зоны.

 ХУСНУЛЛИНА  
Рената Габидулловича,
 БУДЫЛИНУ  
Любовь Васильевну.
Коллектив цеха № 1510.

 ФАРЗИЕВА  
Гумера Гильмутдиновича.
Администрация  
и профсоюзныи комитет 
цеха № 1532.

Коллектив ДИТ от всей души поздравляет  
с 55-летним юбилеем  

ЕРОХОВУ Людмилу Николаевну.
С 2002 года она занимается внедрением и сопровождением 

модуля MM системы SAP ERP, участвовала в разработке  и 
внедрении таких важных задач, как типовое рабочее место 

ПТО, типовое рабочее место кладовщика, перекачка 
материальных потоков.  Людмилу Николаевну 

отличает доброжелательность  
и отзывчивость в отношениях с колле-

гами, добросовестность в работе.  
Сегодня она является наставником 

для молодых специалистов.
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4 июля

Понедельник

5 июля

Вторник

6 июля

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Ураза-Байрам". Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети (0+).

09.55 "Жить здорово!" (12+).
11.00 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Это я" (0+).
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 Ночные новости (12+).
23.50 Т/с "Исчезновение" (16+).
01.50 Х/ф "Луна" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Луна" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети 
(0+).

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Шаманка" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Все только начинается" 

(12+).
23.55 Вести.doc (16+).
01.55 Ночная смена. "Кто первый? 

Хроники научного плагиата". 
"Приключения тела. 
Испытание погружением" 
(12+).

03.25 Т/с "Неотложка-2" (12+).
04.10 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

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

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

(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 "10 000 лет до н.э." 

(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 "Лузеры" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+).
01.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.40 "Секретные территории" (16+).
03.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

(16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

России. Усадьба Гончаровых, 
Калужская область (0+).

12.40 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи". "Подпасок с 
огурцом" (0+).

14.10 Д/ф "Николай Караченцов" 
(0+).

14.50 Д/ф "Тихо Браге" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Изображая слово". 

"В погоне за "Медным 
всадником" (0+).

15.40 Д/ф "Баку. В стране огня" 
(0+).

15.55 Д/ф "Необыкновенный 
образцов" (0+).

16.35 Д/с "Холод". "Цивилизация" 
(0+).

17.20 А. Берг. Концерт для скрипки 
"Памяти ангела" (0+).

17.55 Д/ф "Иосиф Фридляндер. 
Запас прочности" (0+).

18.35 Д/ф "П.И. Чайковский и А.С. 
Пушкин. "Что наша жизнь..." 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Радж Капур. Товарищ 

бродяга" (0+).
20.30 Д/ф "Плитвицкие 

озера. Водный край 
и национальный парк 
Хорватии" (0+).

20.45 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.35 Жизнь замечательных идей. 

"Машина вермени: фантазии 
прошлого или физика 
будущего?" (0+).

22.05 Власть факта. "Матриархат и 
феминизм" (0+).

22.45 Д/с "Холод". "Тайны льда" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи". "Подпасок с 
огурцом" (0+).

01.25 С. Рахманинов. Соната №2 
для фортепиано (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
06.20 Праздничное богослужение 

по случаю праздника Ураза-
байрам. Прямая трансляция 
(0+).

07.15 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

к исламу" (6+).
13.35 "Не от мира сего…" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Музыкальные сливки" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

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

команды Кусто" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Любовь моя – истина" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Праздничное богослужение 

по случаю праздника Ураза-
байрам (0+).

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 Рустамом 

Батровым" (12+).
23.00 Концерт "Духовный родник" 

(0+).
23.30 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви " (12+).
01.15 Т/с "Любовь моя – истина" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Духовный родник" (0+).
04.00 "Из фондов ТВ. "Странник в 

Булгаре" (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 "Ментовские войны" 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Вижу-знаю" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).

22.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч судьбы" (16+).

00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 Первая  

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

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Рано утром" (0+).
10.35 Д/ф "Всенародная актриса 

Нина Сазонова" (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. "Еда-гриль" 

(16+).
15.40 Х/ф "Два плюс два" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Взрослые дочери" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право  

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

Миллионер из хрущоб" (16+).
23.05 "Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Последний герой" (16+).
03.45 "Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента" 
(12+).

04.25 Т/с "Взрослые дочери" (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 "Это я" (0+).
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. Полуфинал. (0+).
00.00 Ночные новости (12+).
00.15 Т/с "Исчезновение" (16+).
02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (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" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Шаманка" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Все только  

начинается" (12+).
23.55 "Специальный 

корреспондент" (16+).
01.55 Ночная смена. (12+).
03.55 Т/с "Неотложка-2" (12+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

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+).

06.30 "Документальный проект" 
(16+).

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

(16+).
11.00 Д/п "Лабиринт древних 

богов" (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 "Лузеры" (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 "Пассажир 57" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+).
01.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

России. Звенигород (0+).
12.40 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи".  
"Ответный удар" (0+).

14.05 Д/ф "Георгий Менглет. 
Легкий талант" (0+).

14.45 "Живое дерево ремесел". 
Федоскино (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Изображая слово". 

"Приключения Мухи-
Цокотухи" (0+).

15.40 Д/ф "Селитряный завод 
Санта-Лаура" (0+).

15.55 "Кинескоп". 38-й 
Московский международный 
кинофестиваль (0+).

16.35 Д/с "Холод". "Тайны льда" 
(0+).

17.20 "Фестивалю в Вербье – 20!" 
Гала-концерт (0+).

18.25 Д/ф "Раймонд Паулс. 
Сыграй, маэстро, жизнь 
свою..." (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю" (0+).
20.30 Д/ф "Сакро-Монте-ди-Оропа" 

(0+).
20.45 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.35 Жизнь замечательных 

идей. "Путешествие в 
параллельные вселенные" 
(0+).

22.05 Власть факта. "Пробуждение 
Азии: история успеха" (0+).

22.45 Д/с "Холод". "Человек" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи". (0+).
01.15 Д/ф "Георгий Менглет. 

Легкий талант" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви " (12+).
10.00 Т/с "Любовь моя – истина" 

(12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(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 "Любовь моя – истина" 

(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 Павлом 

Раковым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
00.20 Т/с "Одна ночь  

любви" (12+).
01.15 Т/с "Любовь моя – истина" 

(12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой..." (12+).
04.05 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "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 "Ментовские войны" 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Вижу-знаю" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).

22.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч судьбы" (16+).

00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Кремлевские похороны" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Королевская регата" 

(6+).
10.25 Д/ф "Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти" 
(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. Руцкой и 

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

миллионера" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Взрослые дочери" (12+).
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 Д/ф "Слабый должен 

умереть" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Партия для чемпионки" 

(12+).
03.45 Д/ф "Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и 
привлекательная." (12+).

04.20 Т/с "Взрослые дочери" (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 "Это я" (0+).
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+).
23.30 Ночные новости (12+).
23.45 Т/с "Исчезновение" (16+).
01.40 Х/ф "Выдуманная жизнь 

Эбботов" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Выдуманная жизнь 

Эбботов" (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" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Шаманка" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. Вести-

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Все только начинается" 

(12+).
23.55 Премьера. "Обреченные. 

Наша Гражданская война. 
Корнилов-Троцкий" (12+).

01.50 Ночная смена. "Дуэль 
разведок. Россия – 
Германия". Фильмы 1-й и 
2-й (12+).

03.20 Т/с "Неотложка-2" (12+).
04.10 "Каратели. Правда о 

латышских стрелках" (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Т/с "Борджиа" (16+).
06.00 Итоговая программа 

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

06.30 "Документальный проект" 
(16+).

07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Гибель империй" (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 "Телохранитель" (16+).
16.05 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "10 000 лет до н.э." 

(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+).
01.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Романтики" (12+).
12.25 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи". "Подпасок с 
огурцом" (0+).

14.10 Д/ф "Навеки с небом" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Надежда Кошеверова. 

Сказочная жизнь" (0+).
15.50 Х/ф "Тень" (0+).
17.20 Д/ф "Золотой век музыки 

кино" (0+).
18.15 Д/ф "Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции" (0+).

18.35 Д/ф "Алиса Коонен" (0+).

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

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

Неправильный герой" (0+).
20.30 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов" (0+).
20.45 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.35 Жизнь замечательных идей. 

"Черные дыры" (0+).
22.05 "Кинескоп". 38-й 

Московский международный 
кинофестиваль (0+).

22.45 Д/с "Холод". "Цивилизация" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут 

ЗнаТоКи". "Подпасок с 
огурцом" (0+).

01.30 Д/ф "Роберт Бернс" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В пятницу вечером" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
12.00 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).

13.20 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" (16+).

13.50 "Место встречи" (16+).
15.00 Т/с "Ментовские войны" 

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

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Вижу-знаю" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч судьбы" (16+).
00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Следствие ведут..." (16+).
03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 "Кремлевские похороны" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Однажды, двадцать лет 

спустя" (0+).
09.35 Х/ф "Смелые люди" (0+).

11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Осторожно, мошенники! 

Дачные короли" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Хрущев против Берии. 

Игра на вылет" (12+).
15.40 Х/ф "Два плюс два" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Взрослые дочери" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "В поисках частицы Бога". 

Спецрепортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Еда-гриль" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Бесценная любовь" 

(16+).
04.05 Д/ф "Самосуд. Око за око" 

(16+).

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

(0+).
15.30 "Тамчы шоу" (0+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.10 М/с "Морские истории 

команды Кусто" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 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+).
22.00 "Вечерняя игра" с Максимом 

Прохоровым" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Босоногая девчонка" 

(12+).
02.00 Коцерт Гульзады 

Сафиуллиной (6+).
03.00 Телеочерк о народном 

артисте РТ Эмиле 
Залялетдинове (6+).

04.00 "Мунаджаты" (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+).
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10 июля

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 "Это я" (0+).
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 Ночные новости (12+).
23.50 Т/с "Исчезновение" (16+).
01.50 Х/ф "Брубейкер" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Брубейкер" (12+).
04.20 "Контрольная закупка" (12+).

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

09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Шаманка" (16+).
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+).
20.55 Т/с "Все только начинается" 

(12+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (0+).

23.55 Т/с "Все только начинается" 
(12+).

01.50 Ночная смена. "Восход 
Победы. Курская буря". 
"Человеческий фактор. Карты". 
"Человеческий фактор. 
Полимеры" (12+).

03.40 Т/с "Неотложка-2" (12+).
04.45 Вести. Дежурная часть (12+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория  

заблуждений" (16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

12.10 Д/ф "Хранители Мелихова" 
(0+).

12.40 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи". 
"Ответный удар" (0+).

14.05 Д/ф "Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе" (0+).

14.45 Д/ф "Камчатка. Огнедышащий 
рай" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Изображая слово". "В 

пространстве книги" (0+).
15.40 Д/ф "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).
15.55 Д/ф "Александр Таиров. 

Некамерные истории 
камерного театра" (0+).

16.35 Д/с "Холод". "Человек" (0+).
17.20 "Фестивалю в Вербье – 20!" 

Гала-концерт (0+).
18.05 Д/ф "Иезуитские поселения 

в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитектура" 
(0+).

18.20 Д/ф "Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет..." (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Борис Новиков" (0+).
20.30 Д/ф "Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи" (0+).
20.45 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
21.35 Жизнь замечательных идей. 

"Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов" 
(0+).

22.05 Власть факта. "Была ли 
Киевская Русь?" (0+).

22.45 Д/с "Холод". "Психология" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).

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 "Пассажир 57" (16+).
15.40 "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 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Миротворец" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+).
01.40 "Минтранс" (16+).
02.20 "Ремонт по-честному" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория  

заблуждений" (16+).

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

8 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Это я" (0+).
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 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "День семьи, любви и 

верности". Концерт (0+).
23.30 Д/ф "Марлон Брандо: актер по 

имени "Желание" (12+).
01.20 Х/ф "Джек-медвежонок" (16+).
03.10 Х/ф "Пустоголовые" (16+).
04.55 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

(12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Шаманка" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-Москва 

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

(12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.00 Т/с "Все только начинается" 

(12+).
00.55 Х/ф "Два билета в Венецию" 

(16+).
03.00 "Нанолюбовь" (12+).
03.50 "Комната смеха" (0+).
04.50 Х/ф "Соломенная шляпка" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория  

заблуждений" (16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

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

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

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

проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Миротворец" (16+).
16.05 "Информационная программа 

112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Д/п "Незваные гости" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Над законом" (16+).
22.00 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
23.50 Х/ф "Во имя справедливости" 

(18+).
01.40 Х/ф "Выкуп" (16+).
04.00 Х/ф "Честная игра" (16+).

РОССИЯ К
06.30 "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Сага о Форсайтах" (16+).
12.10 Д/ф "Твое Величество – 

Политехнический!" (0+).
12.40 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи". 

"Ответный удар" (0+).
14.05 Д/ф "Валерий Носик" (0+).
14.50 Д/ф "Джакомо Пуччини" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Изображая слово". 

"Загадка мастера" (0+).
15.40 Д/ф "Брюгге. Средневековый 

город Бельгии" (0+).
15.55 Д/ф "Лев Кассиль. Швамб-

ранский адмирал" (0+).
16.35 Д/с "Холод". "Психология" (0+).
17.15 Оркестр Российско-немецкой 

музыкальной академии. 
Валерий Гергиев и Бехзод 
Абдураимов. Концерт в БЗК 
(0+).

18.45 Д/ф "Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Искатели. "Последний полет 

воздушного гиганта" (0+).
20.35 Х/ф "Женитьба" (0+).
22.10 Д/ф "Порто – раздумья о 

строптивом городе" (0+).
22.25 Линия жизни. К. Хабенский (0+).
23.30 Новости культуры (0+).

23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи". 

"Ответный удар" (0+).
01.15 Д/ф "Валерий Носик" (0+).
01.55 Искатели. "Последний полет 

воздушного гиганта" (0+).
02.40 Д/ф "Гереме. Скальный город 

ранних христиан" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Х/ф "Квартирантка" (12+).
10.00 Т/с "Любовь моя – истина" 

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

15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Телеспектакль "Первый театр" 

(0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "В пятницу вечером" (12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Родная земля" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Я шагаю по Москве" (12+).
00.15 Т/с "Александровский сад" (12+).
01.00 Х/ф "Квартирантка" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеспектакль на татарском 

языке (12+).
04.30 Концерт Зухры Сахабиевой 

(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 "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
21.25 Т/с "Мент в законе" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
02.25 "Иосиф Кобзон. Моя исповедь" 

(16+).
03.25 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.15 "Кремлевские похороны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Исправленному верить" 

(12+).
09.40 Х/ф "Тещины блины" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Тещины блины" (12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Прощание. Александр 

Абдулов" (12+).
15.40 Х/ф "Затерянные в лесах" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Медовый месяц" (0+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Т/с "Генеральская внучка" (16+).
03.35 "Петровка, 38" (16+).
03.50 Т/с "Взрослые дочери" (12+).

9 июля

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 "Наедине со всеми" (16+).
07.00 Х/ф "Орел и решка" (12+).
08.45 М/с "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 Д/ф "Людмила Гурченко. В 

блеске одиночества" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.15 Д/ф "Теория заговора" (16+).
14.15 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 Х/ф "Воры в законе" (16+).
16.55 Д/ф "Анна Самохина. Не 

родись красивой" (12+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
19.10 К 80-летию Госавтоинспекции. 

Праздничный концерт (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером"  

с А. Малаховым (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.35 Х/ф "Морской пехотинец" (16+).
02.15 Х/ф "Призрак в машине" (16+).
04.00 "Модный приговор" (12+).
04.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
07.40 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Алексей Баталов" 

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

(12+).
11.35 Т/с "Манна небесная" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Местное время. Вести-Москва 

(12+).
14.35 Т/с "Манна небесная" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Снег растает в сентябре" 

(12+).
00.55 Х/ф "Мамина любовь" (12+).
03.00 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+).
04.45 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Честная игра" (16+).
05.45 Х/ф "Держи ритм" (12+).
08.00 Х/ф "101 далматинец" (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 "Поколение памперсов" (16+).
21.00 "Закрыватель Америки" (16+).
23.00 Х/ф "День Д" (16+).
00.30 Х/ф "Здравствуйте, мы ваша 

крыша!" (12+).
02.30 Х/ф "Теория запоя" (12+).
03.50 Х/ф "Реальные кабаны" (16+).

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

Эдуардом Эфировым" (0+).
10.35 Х/ф "Женитьба" (0+).
12.10 Д/ф "Виталий Мельников: по 

волнам памяти" (0+).

12.50 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов" (0+).

13.05 Д/ф "Елена Образцова. Жизнь 
как коррида" (0+).

13.55 Опера "Пиковая дама" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф "Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв" (0+).
18.20 По следам тайны. "Молчание 

пирамид" (0+).
19.05 Больше, чем любовь. А. Лари-

онова и Н. Рыбников (0+).
19.45 Х/ф "Им покоряется небо" (12+).
21.20 Творческий вечер Максима 

Дунаевского (0+).
22.50 Х/ф "Любовник" (18+).
00.30 Квартет Ли Ритнаура – Дэйва 

Грузина на фестивале 
мирового джаза в Риге (0+).

01.20 Мультфильмы для взрослых 
"Серый волк энд Красная 
шапочка", "Медленное бистро" 
(16+).

01.55 Искатели. "Клад Ваньки-Каина" 
(0+).

02.40 Д/ф "Погост Кижи. Теплый 
лес" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Софи" (12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).

07.00 "Музыкальные поздравления" 
(6+).

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

(0+).
10.00 "В пятницу вечером" (12+).
11.00 Телеочерк о Фирае Акберовой 

(6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Телеспектакль "Генеральная 

уборка" (6+).
14.00 "Наставник" (6+).
14.30 Концерт Марселя Иванова (6+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Каравай" (0+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу 

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

вечером (12+).
22.00 Х/ф "Софи" (12+).
23.45 Т/ф "Медальон" (16+).
01.20 "Телеочерк о Фирае Акберовой" 

(6+).
02.10 Концерт Марселя Иванова (6+).
04.20 Т/ф "Озари мне душу  

песней" (0+).

НТВ
05.05 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 Т/с "Прощай, "Макаров!" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+).
08.45 "Их нравы" (0+).
09.25 "Готовим с Алексеем 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 "Своя игра" (0+).
14.00 Т/с "Новая жизнь сыщика 

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

Гурова. Продолжение" (16+).
18.05 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с 

Вадимом Такменевым (16+).
20.00 "Новые русские сенсации" (16+).
21.00 "Ты не поверишь!" (16+).
21.50 "Суперстар" представляет: 

"Эпоха застолья" (12+).
23.35 Т/с "На глубине" (16+).
01.30 "Высоцкая Life" (12+).
02.20 "Золотая утка" (16+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Кремлевские похороны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.40 "Марш-бросок" (12+).
06.10 Х/ф "О рыбаке и его жене" 

(12+).
07.05 Х/ф "Она Вас любит!" (0+).
08.50 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.15 Х/ф "Дежа вю" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Д/ф "Смерть  

на сцене" (12+).
12.45 Х/ф "Свидание" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 Тайны нашего кино. "Девчата" 

(12+).
15.25 Х/ф "Папа напрокат" (12+).
17.20 Х/ф "Дом спящих красавиц" 

(12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право голоса" (16+).
01.20 "Обложка. Война карикатур" 

(16+).
01.50 Т/с "Инспектор  

Льюис" (12+).
03.20 Х/ф "Исправленному верить" 

(12+).
04.40 Д/ф "Короли эпизода. Борис 

Новиков" (12+).
05.20 "Засекреченная любовь. Дуэт 

солистов" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Синдром дракона" (16+).
08.10 Служу Отчизне! (0+).
08.45 М/с "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 "Дачные феи" (0+).
12.45 Анимац. фильм "Ледниковый 

период 2: Глобальное 
потепление" (0+).

14.25 "Что? Где? Когда?" (0+).
15.35 "Маршрут построен" (0+).
16.10 "День семьи, любви и 

верности". Праздничный 
концерт (0+).

17.45 "Клуб Веселых и 
Находчивых". Летний кубок в 
Сочи (16+).

19.50 "Аффтар жжот" (16+).
20.50 Воскресное "Время" (16+).

21.50 Футбол. Чемпионат Европы 
2016. Финал. Прямая 
трансляция (0+).

00.00 "Наши в городе". 35 лет 
Ленинградскому рок-клубу 
(16+).

01.35 Х/ф "Девушка  
номер 6" (16+).

03.30 "Модный приговор" (12+).
04.30 "Контрольная  

закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф "Когда мне будет  

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

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". Телеигра (0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Молодожены" (16+).
16.15 Х/ф "Сон как жизнь" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром  
Соловьевым" (12+).

00.30 Т/с "Охраняемые лица" (16+).
02.30 "Запрещенный концерт. 

Немузыкальная история" 
(12+).

03.20 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна" (0+).

03.45 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Реальные  

кабаны" (16+).
05.40 Х/ф "Возмездие" (16+).
07.50 Х/ф "День Д" (16+).
09.30 "Закрыватель  

Америки" (16+).
11.30 "Поколение  

памперсов" (16+).
13.20 Т/с "Игра  

престолов" (16+).
23.30 "Соль" (16+).
01.00 Т/с "Борджиа" (16+).

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

Эдуардом Эфировым" (0+).
10.35 Х/ф "Прощание с 

Петербургом" (12+).
12.05 Д/ф "Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди" (0+).
12.45 Д/ф "Секреты обезьян. 

Сокращая разрыв" (0+).

13.40 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман (0+).

14.05 "Гончарный круг Дагестана: 
от Дербентской крепости до 
ворот Кремля" (0+).

16.10 "Пешком..." Москва  
бронзовая (0+).

16.35 Искатели. "Утраченные 
мозаики. Страсти по 
Васнецову" (0+).

17.20 "Москва. Накануне  
весны" (0+).

18.30 XXV Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной премии 
"Хрустальная Турандот" (0+).

19.45 Х/ф "Театр" (0+).
22.05 Большой балет- 2016 (0+).
00.10 Х/ф "Прощание с 

Петербургом" (12+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Дождливая история" (16+).
01.55 Искатели. "Утраченные 

мозаики. Страсти по 
Васнецову" (0+).

02.40 Д/ф "Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в 
Карибском море" (0+).

ТНВ
04.55 Т/ф "Медальон" (16+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 Концерт (6+).

09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы шоу" (0+).
09.45 "Поем и учим татарский  

язык" (0+).
10.00 "Молодежная остановка" 

(12+).
10.30 "Музыкальные  

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

папа и я" (6+).
11.45 "Дорога  

без опасности" (12+).
12.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.30 "Литературное наследие" (0+).
13.00 Коцерт Ришата  

Тухватуллина (6+).
14.30 "Татары" (12+).
15.00 "В мире культуры" (12+).
16.00 " В центре  

внимания" (12+).
16.10 "Хужа Насретдин  

мэзэклэре" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (0+).
17.30 "Каравай" (0+).
18.00 " В центре  

внимания" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Документальный  

фильм.
21.00 "Семь дней" (12+).

22.00 "Вечерняя игра" с 
Александрой Елагиной" (12+).

23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "По ту сторону" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Концерт Ришата 

Тухватуллина (6+).

НТВ
05.00 Т/с "Супруги" (16+).
06.00 Т/с "Прощай,  

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

передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.45 "Дачный ответ" (0+).
12.45 "НашПотребНадзор" (16+).
13.30 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Т/с "Новая жизнь сыщика 

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

Гурова. Продолжение" (16+).
18.05 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).
19.50 Поздняков (16+).
20.00 Т/с "Отдел" (16+).
23.55 Т/с "На глубине" (16+).

23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Следствие ведут ЗнаТоКи". 

"Ответный удар" (0+).
01.15 Д/ф "Анатолий Ромашин. 

Человек в шляпе" (0+).
01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости  

Татарстана (12+).
08.10 "Народный  

будильник" (12+).
09.00 Х/ф "Квартирантка" (12+).
10.00 Т/с "Любовь моя – истина" 

(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 М/с "Морские истории 

команды Кусто" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Любовь моя – истина" 

(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 Х/ф "Квартирантка" (12+).
01.15 Т/с "Любовь моя – истина" 

(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 "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Вижу-знаю" (16+).
22.30 "Итоги дня" (16+).

22.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч 
судьбы" (16+).

00.50 "Место встречи" (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Кремлевские похороны" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Испытательный срок" 

(12+).
10.40 Д/ф "Короли эпизода. Борис 

Новиков" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Слабый должен умереть" 

(16+).
15.40 Т/с "Как выйти замуж за 

миллионера" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Взрослые дочери" (12+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Война карикатур" 

(16+).
23.05 "Прощание. Александр 

Абдулов" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Д/ф "Ищи Ветрова" (12+).
02.10 Д/ф "Сон и сновидения" (12+).
03.30 Д/ф "Петр Столыпин. Выстрел 

в антракте" (12+).
04.20 Т/с "Взрослые дочери" (12+).

01.50 "Сеанс  
с Кашпировским" (16+).

02.40 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Кремлевские похороны" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х/ф "Свидание" (16+).
07.45 "Фактор жизни" (12+).
08.15 Х/ф "Затерянные  

в лесах" (16+).
10.05 Д/ф "Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Медовый месяц" (0+).
13.40 "Смех с доставкой на дом" 

(12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Настоятель" (16+).
16.55 Т/с "Как выйти замуж за 

миллионера" (12+).
20.30 Х/ф "Солнечное  

затмение" (16+).
00.10 События (16+).
00.25 Х/ф "Фанфан-Тюльпан" (16+).
02.15 Х/ф "Тещины блины" (12+).
05.10 Д/ф "Трудно быть  

Джуной" (12+).

7 июля

Четверг
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Татарстан – сладкая республика…

… а Нижнекамск –  
олимпийский город

Во вторник в актовом зале нижнекамского кадетского кор-
пуса чествовали победителей и призеров республиканских, 

всероссийских, международных олимпиад и конкурсов. При-
зеров-олимпиадников поздравил мэр города Айдар Метшин. 

В минувшем учебном году более семи тысяч нижнекамских 
учеников приняли участие в олимпиадах различного уровня.

Всего пять регионов Рос-
сии, по данным федеральной 
госстатистики, обеспечивают 

37 процентов общероссий-
ского производства меда. 

Это Башкортостан, Татарстан, 
Приморский и Алтайский 
края, Ростовская область. 

По производству меда наша 
республика немного уступает 

своему восточному соседу – 
Башкортостану.

Из них более 68 школь-
ников стали победителями и 
призерами муниципальных 
этапов, 168 – подтвердили 
свой успех победами на ре-
спубликанском уровне. А 21 
победа была одержана на-
шими ребятами на всерос-
сийском уровне – это вдвое 
больше, чем год назад. По 

концентрация усилий, кото-
рые не всегда можно увидеть, 
– сказал в своем выступле-
нии перед победителями и 
призерами А.Метшин. – Это 
фундамент, который будет 
служить основой успешности 
и конкурентоспособности. 
Мы очень надеемся, что вы 
достойно продолжите ту ра-
боту, ту череду достижений, 
которая была начата вашими 
предшественниками. Можно 
не сомневаться в том, что бу-
дущее Нижнекамска с вашим 
участием будет успешным и 
динамичным».

« На республиканском 
уровне WorldSkills 
учащиеся города 

заняли 17 призовых мест.

« Всего в прошлом году в 
России было произведено 
67,7 тысячи тонн меда.

итогам олимпийского сезона 
Нижнекамский район занял 
третье место в республике.

Развивается у нас и дви-
жение WorldSkills: на респу-
бликанском уровне учащиеся 
заняли 17 призовых мест.

«Это результат повседнев-
ной, системной работы боль-
шого коллектива педагогов, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Градирни  
требуют заботы

Вопросам модернизации производства в ПАО 
«Нижнекамск нефтехим» всегда уделяется пристальное 

внимание. Ежегодно проводятся капитальные ремонты, 
появляются новые установки, проходят масштабные  

реконструкции. Подобные работы, к примеру, сейчас 
ведутся на градирнях предприятия.

Не секрет, что подразделе-
ния акционерного общества 
потребляют огромное коли-
чество технической воды – 
прежде всего, для охлаждения 
узлов и агрегатов. Вода при 
этом, естественно, нагревает-
ся, поскольку движется зача-
стую по замкнутому контуру. 
Под воздействием направлен-
ного потока воздуха в гра-
дирне жидкость меняет свою 
температуру.

Охладительные башни, как 
правило, не прекращают свою 
работу ни на минуту. Именно 
поэтому в компании «Ниж-
некамскнефтехим» так мно-
го внимания уделяется этим 
сооружениям. Ведь если они 
придут в негодность, то и ра-
бота в технологических цехах 
может остановиться. В рам-
ках реконструкции, по сло-

вам механика цеха №3404 
УВКиОСВ Сергея Зейтлае-
ва, на градирне, которая об-
служивает заводы ДБиУВС, 
БК и ИМ, заменили желе-
зобетонные конструкции, 
обновили внутреннюю во-
дораспределительную сис-
тему, отремонтировали вен-
тиляционное оборудование. 
Объем работ немалый – 
начались они еще в прош-
лом году. Заменить в итоге 
планируют и внутреннюю 
часть охладительной баш-
ни – с деревянной на более 
прочную, полимерную. Это 
позволит добиться более хо-
рошего теплосъема оборот-
ной воды.

Все работы проводятся 
силами подрядной орга-
низации «Татспецнефте-
химремстрой». Ежедневно 
на объекте трудятся поряд-
ка 10-15 человек. Работы 
проходят в установленные 
сроки. К концу года рекон-
струкция водоохлаждающей 
установки будет завершена.

Рушания ВАЛЕЕВА
Никита БОБРОВ

 37-70-00
Фото К.Губарева.

На правах рекламы.
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18+

Путешествие  
на солнечных батареях

И в космосе 
есть вода

Наши города глазами  
иностранцев

Самый  
влиятельный актер

Американские геофизи-
ки «открыли» существова-

ние на Плутоне подповерх-
ностного океана. Для этого 
им потребовалось провести 

компьютерное моделиро-
вание тепловой эволюции 
карликовой планеты. По 
новой версии ученых под 

поверхностью Плутона 
скрывается водяной океан 

глубиной не менее 300 
километров. Сверху он 

покрыт ледяной коркой, 
образованной  

метаном и азотом.
Новые исследования 

геофизики провели благо-
даря данным, полученным 

космической станцией 
New Horizons. В июле 
прошлого года она со 

скоростью 14 километров 
в секунду приблизилась к 
Плутону на минимальное 
расстояние – 12,5 тысячи 
километров. На это время 
пришелся пик исследова-

тельской работы. 
Основная задача про-
граммы New Horizons 

– изучение карликовой 
планеты Плутон и ее 

спутника Харона. Научное 
оборудование, установ-
ленное на станции, уже 

собрало данные о составе 
атмосферы и строении 
поверхности Плутона.

Мечеть на 200-рублевке
Глава Чечни Рамзан 

Кадыров призвал россиян 
поддержать голосование за 

изображение мечети «Сердце 
Чечни», которая находится в 
Грозном, на новых купюрах 

номиналом 200 рублей. 
В апреле председатель 

Банка России Эльвира Наби-
уллина сообщила, что в 2017 
году в оборот будут введены 
банкноты номиналом 200 и 
2000 рублей. Дизайн новых 
купюр пока не определен, 

его выберут по итогам обще-
ственного обсуждения. 

Сейчас в России в обра-
щении шесть видов банк-

нот, на каждой из которых 
изображены достоприме-
чательности российских 

городов: 10-рублевая купюра 
посвящена Красноярску, 
на 50-рублевой банкноте 

изображены достопримеча-
тельности Санкт-Петербур-
га, 100-рублевую украшает 

московский Большой театр, 
на 500-рублевой – пейзажи 

Архангельска, на банкноте в 
1000 рублей – Ярославль, на 
пятитысячной – Хабаровск.

Компания «РоссТур» в ходе 
опроса авиапассажиров 

составила рейтинг вещей, ко-
торые они оставляют в аэро- 

портах. Чаще всего перед 
посадкой в самолет туристы 

вынуждены расставаться с 
напитками. Из-за ограни-

чений на провоз жидкостей 
в ручной клади это прихо-

дилось делать 43 процентам 
опрошенных. На втором ме-

сте – косметические средства: 
шампуни, масла и прочее. На 

третьем и четвертом местах 
рейтинга оказались металли-

ческие пилочки для ногтей 
и перочинные ножики. Эти 
предметы относятся к кате-

гории потенциально опасных 
и запрещены для провоза 

в самолете. Кроме того, 
оказалось, что 72 процента 
респондентов имеют лишь 

примерное представление о 
существующих запретах и 

перед полетом ими дополни-
тельно не интересуются. 

На прошлой неделе само-
лет на солнечных батареях 

Solar Impulse 2 завершил 
свое путешествие из США 
в Испанию. Перелет занял 
70 часов, а Solar Impulse 2 
стал первым аппаратом на 

солнечных батареях, совер-
шившим кругосветное путе-

шествие, используя только 
энергию солнца.

Размах крыла Solar Impulse 
2 – 72 метра, это ненамного 
меньше, чем у самого боль-

шого пассажирского самоле-
та в мире Airbus A380. При 
этом «солнечный» самолет 

весит всего 2300 килограмма, 
а мощность его двигателей в 
совокупности составляет 70 

лошадиных сил. 
Севилья – конечный 

пункт путешествия, начав-
шегося в марте прошлого го-

да в Арабских Эмиратах. За 
это время самолет побывал 
во многих странах, а самый 
длинный перелет состоялся 
прошлым летом – из Япо-
нии на Гавайские острова. 
Путь в 7212 километров со 
средней скоростью 62 км/ч 

занял почти 118 часов.

Голливудский актер Лео-
нардо Ди Каприо замкнул 

десятку самых влиятель-
ных людей в индустрии 
развлечений по версии 
журнала The Hollywood 
Reporter. Журналисты 
назвали его одним из 

последних актеров старой 
закалки, который еще мо-
жет создавать независимое 

и несерийное кино.
«Выживший» – фильм 

одного актера (не считая 
Тома Харди и печально 

известной медведицы), и 
все же он собрал по всему 

миру 532 миллиона дол-

ларов – по большей части 
благодаря 41-летнему Ди 

Каприо», – отметили 
эксперты издания. Они 

добавили, что актер мно-
гое делает как меценат, 

уделяя особое внимание 
экологическим  

проблемам.
Ди Каприо – единст-

венный актер в десятке 
рейтинга. Первое место в 

нем занял 65-летний глава 
совета директоров компа-

нии Walt Disney Pictures 
Боб Айгер, а следом раз-
местились другие деятели 

теле- и киноиндустрии.

Что остается в аэропорту?

Кадр из фильма «Выживший».
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НА ВОДУ!
ЗАБИВАЕМ ТРУБЫ ПОД КОЛОНКУ!
Тел.: 8-919-647-33-46, 8-960-068-81-85.

ГОРОСКОП
Овен
Овны, наконец-то ваша планета 
Марс вернулась к прямому движе-
нию. Закончился период, когда все 

валилось из рук. Теперь вы будете справляться 
с делами быстро и хорошо. Особенно удачно 
пойдут дела, связанные с бытом, семьей.

Телец 
Тельцы, в понедельник начинается 
лунный месяц, обновляющий ваш 
круг общения. У вас станут крепче 

отношения с родней. Появятся новые друзья 
семьи, которым вы доверите семейные и лич-
ные секреты. Намечается интересная поездка. 

Близнецы 
Близнецы, начинающийся лунный 
месяц полезно посвятить деньгам. 
Особенно хорошо получится зара-

батывать на дому и в семейном бизнесе, эконо-
мить и нести деньги в дом, накапливать благо-
состояние.

Рак
Раки, вы не сможете управлять сво-
ими поступками. Вами будет руко-
водить интуиция. Это хорошо для 

душевного общения и плохо для практических 
дел. С ними лучше повременить. Посещение 
парикмахерской может вас разочаровать.

Лев 
У вас будет сплошная каша в голове. 
Занимайтесь привычными делами, 
которые вы можете делать не заду-

мываясь. Больше отдыхайте. Начнется лунный 
месяц, который будет посвящен тайнам, уеди-
нению и отказу от привычного образа жизни.

Дева 
Начнется лунный месяц, в течение 
которого можно завести новых дру-
зей. Займитесь общественной дея-

тельностью. Особенно хорошо, если эти ме-
роприятия будут связаны с этнографией. Это 
– план на весь месяц.

Весы 
В этот лунный месяц вы подниметесь 
по «социальному лифту» на следую-
щую ступень, получите повышение 

на работе или приметесь за новые обществен-
ные обязанности. Вы будете активными и про-
бивными в профессиональной жизни.

Скорпион
Марс, который находится в вашем 
знаке, вернулся к прямому движе-
нию. Сколько же энергии у вас сей-

час будет! Вы – самый сильный знак Зодиака. 
А впридачу в понедельник будет новолуние – 
лучший момент для начала новых дел.

Стрелец 
Новый лунный месяц идеален для 
изменения жизни и избавления от 
всего, что мешает. На материальном 

уровне месяц будет хорош для начала финан-
сового сотрудничества. На психологическом – 
для серьезной трансформации личности.

Козерог
Это хороший месяц для сделок, парт-
нерства в бизнесе, свадьбы. У вас бу-
дет потрясающая интуиция на людей, 

которая принесет пользу. Пятница и выходные 
принесут удачу и успех во все дела, связанные с 
личными и деловыми отношениями.

Водолей
лунный месяц будет посвящен здоро-
вью, лечению, оздоровлению. Чтобы 
прибывало здоровье, нужно зани-

маться оздоровительными мероприятиями, по-
ка Луна растет. Чтобы уходили болезни, сделай-
те акцент на лечении, когда Луна станет убывать.

Рыбы
Рыбы, вас будет вести интуиция. Вре-
мя для вдохновения, тонкого воспри-
ятия искусства и интуитивных про-

зрений в любви. Оно совершенно не подходит 
для работы: вы будете своего рода  «опьянены» 
происходящим.

С 4 ПО 10 ИЮЛЯ

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

неудовлетворение. И когда 
сегодня мы видим эмоции 
людей, их настрой – это, 
конечно, очень важно! По-
скольку здесь не только 
теперь отремонтированы 
дороги, сделано и благоу-
стройство, произошло пол-
ное обновление двора», – по-
дытожил Айдар Метшин.

Новый старый двор
Капитальная реконструк-

ция, напомним, в этом году 
запланирована более чем в 
100 дворах. Выполнение не-
бывалого для нашего города 
объема работ стало возмож-
ным благодаря поддержке 
республики и ПАО «Нижне-
камскнефтехим»: президент 
Татарстана выделил почти 
полмиллиарда рублей, акци-
онерное общество – 70 мил-
лионов.

Окончание.  
Начало на 6 стр.
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16 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА
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Ветер СЗ-4 м/с

суббота / 2 июля

+27° +18°
Ветер СВ-3 м/с

понедельник / 4 июля

+28° +18°
Ветер СВ-5 м/с

вторник / 5 июля

+28° +19°
Ветер С-4 м/с

пятница / 1 июля

+23° +15°

ТЕПЛИЦЫ УСИЛЕННЫЕ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ЗАКАЖИ ТЕПЛИЦУ
НА ОСЕНЬ И ПОЛУЧИ
КОПКУ ОГОРОДА - БЕСПЛАТНО! 

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

да
ри

но
в 

А.
 В

.

СУПЕРАКЦИЯ
МЕСЯЦА

*

* Рихай по цене Сипласт 16+

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ЗАКИРОВ Айдар Гаптлахатович
старший лейтенант полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 72Б
Прием граждан: вторник –  
10.00-12.00, четверг – 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 46
пр. Вахитова, д. 12, 14, 16, ул. Гагарина, д. 13, 15, 17, 19,  
ул. Менделеева, д. 11, 13, 13А, 17, пр. Химиков, д. 86, 88, 90,  
ул. Гагарина, д. 23, пр. Химиков, д. 78А, Б, В, Г, 80А, Б, В, 82А, Б,  
пр. Вахитова, д. 25А, 27А, Б, 31А, ул. Гагарина, д. 5, 5А, Б, 7, 7А, 9.
Телефоны: раб. – 39-72-42, сот. – 8-999-758-03-07.

Ветер СВ-5 м/с

воскресенье / 3 июля

+29° +18°
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