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Уже в середине июля 
завершатся общестроительные 
работы первого этапа  
масштабной реконструкции.

Владимир Росихин –  
один из немногих ветеранов, 
кто работает с начала  
получения первой продукции 
на заводе этилена –  
21 июня 1976 года.

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

На правах рекламы.
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Вот только возможность приобрести заветные «метры» 
есть далеко не у всех. Стоят апартаменты немало, а помочь 

зачастую некому. Правда, нефтехимиков это не касается: 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», уже не раз оправдавшее 

доверие своих сотрудников, предлагает им дополнительную 
жилищную программу. Многие работники акционерного 

общества уже стали хозяевами собственных квартир, 
многие только слышали о программе, но не знают о всех ее 

преимуществах и испытывают сомнения. Между тем, совсем 
недавно в условиях «ипотеки от «Нижнекамскнефтехима» 

появились приятные новшества. Газета «Нефтехимик» 
попросила начальника жилищно-социального отдела 

компании Ирину Романову рассказать об этом подробнее.

Собственная жилплощадь – мечта практически каждого. 
Квартира обеспечивает человеку комфортное независимое 
существование – именно к этому,  
так или иначе, мы всегда  
стремимся.

2 стр.

За рождение ребенка – 
200 тысяч рублей

Заместитель коммерче-
ского директора компании 
по продвижению полиме-
ров М.Фатыхов выступил 
с докладом на тему «Пла-
стики ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Он подробно 
рассказал об ассортимен-
те выпускаемых пласти-
ков, а также – о работах 
по освоению новых марок 
полистирола (химически 
стойкого), полипропиле-

«Нижнекамскнефтехим» 
успешно работает  
над импортозамещением 

Специалисты ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
приняли участие в IV международном полимерном 

технологическом форуме IPTF, который проходил 
в начале июня в Санкт-Петербурге и собрал 

представителей предприятий-производителей изделий 
из пластмасс, поставщиков полимеров и добавок, 

оборудования и технических решений.

на (высокотекучих марок 
рандом сополимеров и 
блоксополимеров, ударо-
прочных и морозостойких 
сополимеров пропилена), 
полиэтилена (для изоля-
ции металлических трубо-
проводов, литья крышек и 
колпачков, ротационного 
формования и линейного 
полиэтилена низкой плот-
ности ЛПЭНП).

Продолжение на 6 стр.

Структура  
продаж пластиков  

по итогам 2015 года 
(%)

0,4  
Ближний Восток

1,6  
Европа

10,9  
Ближнее Зарубежье

87,1  
Россия
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– Ирина Константиновна, 
для тех наших читателей, кто 
мало знает о программе – рас-
скажите вкратце.

– Новая дополнитель-
ная программа жилищного 
строительства была разрабо-
тана в 2014 году совместно 
с банком «Аверс». За ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» за-
креплено 1400 квартир. Они 
располагаются в новом ми-
крорайоне №47. За время 
существования программы 
было распределено 712 квар-
тир, на сегодняшний день их 
осталось всего 688. Вероят-
ность выбрать себе именно 
такое жилье, какое хочется, 
понижается с каждым днем. 
Программа действует только 
до конца года, времени оста-
лось немного, а квартиры 
«разбирают» активно.

– Чем корпоративная ипо-
тека выгодно отличается от 
социальной?

– Преимуществ очень 
много. К примеру, работнику 
акционерного общества пре-
доставляется льгота по воз-

За рождение ребенка –  
200 тысяч рублей

мещению не более 4% годо-
вых по кредитному договору 
с банком, оформленному на 
приобретение жилья по до-
полнительной программе жи-
лищного строительства. Дого-
вор заключается на 11-11,8%, 
а предприятие частично их 
возмещает, и таким образом 
годовые получаются 7-7,8%. 
Эту льготу сотрудникам 
«Нижнекамскнефтехима», ко-
торые платят по кредиту, пе-
речисляют ежемесячно. При 
этом цена за квадратный метр 
– 33 тысячи рублей – за пер-
вичное жилье остается самой 
низкой в городе.

– Как правило, самая боль-
шая проблема при покупке 
ипотечного жилья – первона-
чальный взнос… 

– И эту проблему ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» ре-
шает за своих работников. 
На первоначальный взнос мы 
выделяем 277 тысяч рублей. 
Это беспроцентный заем, 
которого хватит на 20% от 
стоимости однокомнатного 
жилого помещения – именно 
столько составляет первона-
чальный взнос. За «двушку» 
нужно внести 17%, за трех-

комнатную или четырехком-
натную квартиры – 15%, 
там нужно будет немного 
доплатить. В течение пяти 
лет сотрудники акционерно-
го общества имеют право не 
выплачивать заем от компа-
нии. А по истечении этого 
срока работнику, получивше-
му квартиру по дополнитель-
ной жилищной программе, 
предоставляется ежегодная 
льгота по погашению части 
стоимости жилья в размере 
26 тысяч рублей. 

– Придется ли страховать 
жизнь, чтобы получить квар-
тиру?

– Да, все работники, всту-
пающие в дополнительную 
программу, обязаны застра-
ховать жизнь и имущество. 
Иначе повысится процент-
ная ставка. Но ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» берет 
расходы по выплате страхо-
вых взносов на себя на весь 
период действия кредитного 
договора.

– Расскажите о новшествах.
– На сегодняшний день 

уже утверждено генеральным 
директором ОАО «ТАИФ» 

Альбертом Шигабутдино-
вым и нашим генеральным 
директором Азатом Бикмур-
зиным: работнику, имею-
щему уникальный номер и 
получившему жилье по до-
полнительной программе 
строительства, при рождении 
ребенка предоставляется воз-
мещение расходов по уплате 
процентов в размере до 200 
тысяч рублей по кредитному 
договору с банком «Аверс». 
Срок усчитывается с момента 
постановки семьи на учет (с 
момента получения уникаль-
ного номера).

– Может получиться так, 
что банк откажет в предостав-
лении кредита. Что тогда де-
лать?

– Это еще одно наше по-
лезное новшество. В ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» при-
нято положение о поручи-
тельстве за работника перед 
банком «Аверс». Если сотруд-
нику акционерного общества 
не одобрили кредит, он мо-
жет обратиться к руководству 
компании с заявлением на 
имя генерального директора 
по предоставлению поручи-
тельства. Работник должен 
быть на хорошем счету: ни-
каких нарушений дисципли-
ны. В этом случае начальник 
цеха ходатайствует за него 
перед директором завода, а 
тот, в свою очередь, отправ-
ляет ходатайство на имя гене-
рального директора. Эти три 
документа – заявление и два 
ходатайства – рассматривает 
комиссия по поручительству. 
Туда входят и юристы, и фи-
нансисты, и служба безопас-
ности, и жилищный отдел, 
и руководитель подразделе-
ния, в котором работает этот 
сотрудник. Каждый случай 
рассматривается, так сказать, 
в индивидуальном порядке. 
Сможет ли человек платить? 
Возможно, у него есть какие-
то сбережения, которые он 
внесет в счет первоначаль-
ного взноса или дальнейше-
го погашения. Может, есть 
сертификат на материнский 
капитал, который можно ис-
пользовать на уплату долга по 
кредитному договору. Учиты-
ваются все стороны. Потом, 
если решение комиссии по-
ложительное, его утверждает 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 
Всего с момента принятия 
положения о поручительстве 
было подано 140 заявлений. 
Уже было одобрено 68. Циф-
ра большая, потому что заяв-
ляются работники, подготов-
ленные основательно – у них 
и возможность есть платить, 
и руководители их хорошо 
знают, положительно харак-
теризуют.

Окончание. 
Начало на 1 стр.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

277 
тысяч 
рублей 200 тысяч 

рублей –  
дополнительная 
компенсация 
на рождение 
ребенка

33 
тысячи 
рублей

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

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

ставка  
по кредиту
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26 тысяч 
рублей –  
льгота по 
погашению 
части  
стоимости 
жилья,  
предостав- 
ляется  
ежегодно  
по истече -
нии 5 лет 
после 
заключения 
кредитного 
договора

« Работнику, имеющему уникальный номер  
и получившему жилье по дополнительной  
программе строительства, при рождении ребенка 

предоставляется возмещение расходов по уплате  
процентов в размере 200 тысяч рублей по кредитному 
договору с банком «Аверс».
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Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

БОС: строительные работы 
ведутся круглосуточно
Уже в середине июля на биологических 
очистных сооружениях  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» завершатся 
общестроительные работы первого  
этапа масштабной реконструкции.

Биологические очистные 
сооружения, которые «Ниж-
некамскнефтехим» построил 
почти 50 лет назад и с тех пор 
содержит на своем балансе – 
объект уникальный. Если в 
других городах бытовые сто-
ки очищаются отдельно от 
промышленных, то здесь они 
по разным коллекторам соби-
раются на БОС и очищаются 
вместе. Для этих целей биоло-
гическая очистка стоков про-
водится с помощью созданно-
го в лаборатории сточных вод 
компании активного ила, со-
стоящего из 32 микроорганиз-
мов: коловраток, инфузорий, 
амеб, круглых червей. Эти 
микроскопические организмы 
буквально питаются загрязни-
телями, которыми так богаты 
сточные воды. В результате 
из аэротенков – специальных 
емкостей, похожих на бассей-
ны, в которых идет процесс 
биологической очистки – вы-
ходит уже чистая вода. Но 
прежде чем попасть в аэротен-
ки, стоки проходят сложную 
механическую очистку. 

В этом году на БОС на-
чался первый этап рекон-
струкции. Его задача – прин-
ципиально изменить процесс 
механической очистки. Вот 
что об этом говорит директор 
департамента по капитально-
му строительству ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Кирилл 
Слесарев:

– Первый этап рекон-
струкции БОС начат 15 ян-
варя и на сегодняшний день 
работы выполнены на 60%.  

Продолжение на 13 стр.

Фото К.Губарева.
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По такой схеме  
будут работать БОС  
после основных  
этапов реконструкции
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Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ЮБИЛЕЙ

на надежная сигнализация, в 
случае чего предупреждающая 
– чтобы был останов, а не раз-
рушение оборудования. Авто-
матика – большой плюс, и за 
ней нужно хорошо следить.

– Какое место занимает 
ваше производство среди пред-
приятий компании?

– Мне кажется, что завод 
этилена – один из ключевых 
во всем «Нижнекамскнеф-
техиме». Недаром отсюда 
«вышла» большая часть на-
ших руководителей – напри-
мер, генеральный директор 
Азат Бикмурзин, главный 
инженер Ильфат Шарифул-
лин. Этилен – это основа 
продукции всей второй зо-
ны. Мы получаем этилен, а 
из него производят другие 
продукты. В качестве сырья 
у нас два вида продукции: 
прямогонный бензин и сжи-
женный газ – бутан, нем-
ного пропан. Получаем эти-
лен, пропилен. Кроме этого, 
в цехе №2104 производится 
пиролизная смола. Это по-
бочный продукт, но она идет 
на сажевый завод, а дальше 
– на производство шин. Из 
жидких продуктов завод эти-
лена производит пиробензин, 
который идет в цех №2107, 
из него получаются дивинил 
и бензол. Побочная фракция 
C5 отправляется на производ-
ство синтетического каучука, 
C9 – на импорт. Этилен ухо-
дит по этиленопроводу в Ка-
зань, немало его применяется 
для производства полиэтиле-
на, окиси этилена и этилбен-
зола. Из этого вещества из-
готавливают трубы, которые, 
в отличие от металлических, 
более долговечные – не кор-
родируют. Все пищевые про-
дукты тоже оборачивают в по-
лиэтилен. 

Сфера применения нашей 
продукции очень широка. 
И можно сказать, без завода 
этилена остановится работа 
половины производств «Ниж-
некамскнефтехима».

Владимир Росихин:
«За 40 лет мощность завода этилена  
выросла в три раза»
Первая продукция на заводе этилена ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» была выпущена 21 июня 1976 года. Принимавших участие 

в этом событии работников на производстве осталось немного. 
Один из них – Владимир Росихин, ведущий инженер-технолог 

цеха №2104 завода этилена. Он трудится на предприятии  
более 40 лет. Владимир Петрович рассказал «Нефтехимику»  

о том, как изменился завод этилена за это время.

– Владимир Петрович, рас-
скажите, с чего началась исто-
рия завода этилена?

– Когда я приехал в 
Нижнекамск в 1974 году, на 
территории «Нижнекамск-
нефтехима» была построена 
только первая зона. И то – 
небольшая часть сегодняш-
ней. Завод этилена находился 
в стадии строительства. Пер-
вое время мы – всю осень и 
зиму – проработали на ба-
зе оборудования. А тут шел 
монтаж установок. Весной 
нас распределили по цехам. 
Я в то время числился ма-
шинистом технических ком-
прессоров. Началась пуско-
вая подготовка оборудования. 
Длилась она довольно-таки 
долго. Работы было много. 
Но нам, молодежи, первым 
работникам этилена, это все 
было очень интересно! И вот, 
первая продукция была полу-
чена в июне 1976 года. Под-
робностей уже не помню, да 
и знали мы тогда немного. 
Оборудование стояло япон-
ское, работать на таком еще 
не приходилось. Поэтому с 
нами было много японских 
специалистов – пуско-налад-
ка шла под их руководством. 
В каждой смене их было по 
несколько человек. Как ни 
странно, они почти все хо-
рошо говорили по-русски. 
Только вот знания передава-

ли неохотно – что спросишь 
конкретно, то и объяснят… 
Потом мы, конечно, всему 
научились.

– А что изменилось со  
временем?

– Тогда работать, навер-
ное, было проще: нагрузки 
были небольшие, автоматики 
– мало. Работали с большим 
запасом мощности. Сейчас 
ситуация другая. С момента 
пуска этилена как минимум 
в 2,5, если не в 3 раза увели-
чилась мощность завода. Это 
стало возможным благодаря 
новому оборудованию. В 1990 
году началась первая модер-
низация. Были построены три 
новые дополнительные печи. 
Реконструированы основные 
колонны. Это дало результаты. 
Следующая модернизация на-
чалась в 2002 году. Еще новые 
печи построили, снова прове-
ли реконструкцию. Теперь у 
нас очень много высокопро-
изводительного оборудова-
ния, почти все печи – новые. 
Большая часть этилена полу-
чается с их помощью. На всех 
установлена автоматика. Это 
предохраняет оборудование от 
разрушения, но также создает 
сложности в обслуживании. 
Нужно больше знать. Работа 
более напряженная и более 
ответственная.

– Часто у вас модернизации 
проходят?

– Они идут непрерывно 
и не прекращаются. В один 

год меняем немного, в дру-
гой – кардинально. Но каж-
дый год хоть что-то новое да 
появляется. Например, в этом 
году мы проводим замену не-
которых аппаратов, пытаемся 
выявить и устранить узкие 
места. Трубопроводы меня-
ем – устанавливаем трубы 
большего диаметра. В рамках 
капремонта проводим врезки. 
Словом – работа не останав-
ливается. Ведь наращивание 
мощности понемногу идет с 
каждым годом. Сейчас мы, 
можно сказать, достигли «по-
толка». Поэтому у «Нижне-
камскнефтехима» есть планы 
по строительству этилена-600. 

– Вы говорите, много авто-
матики. Сложно работать?

– Непросто. Люди долж-
ны подстраиваться под новое 
оборудование и ответственно 
справляться со своей работой. 
Кто не может – уходит. Остав-
шиеся стараются. У нас очень 
много молодых. В нашем цехе 
«в возрасте» всего три-четыре 
человека, но я старше их всех, 
все остальные – молодежь. 
Приходится их учить, а куда 
деваться? У нас установле-

« Этилен – это основа 
продукции всей 
второй зоны.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.



23 июня 2016, №26 (2587) www.medianknh.ruИПОТЕКА 5



23 июня 2016, №26 (2587)www.medianknh.ru 6 ПРЕДПРИЯТИЕ

Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответ-
ствовало санитарным нормам по всем 
показателям. 20 июня уровень воды в р. 
Кама на отметке 52,05 м (по Балтийской 
системе высот).

Анализ атмосферного воздуха 
населенных пунктов: 

д. Иштеряково
14 июня при северо-западном на-

правлении ветра со скоростью 2,2 м/с 
содержание аммиака – 0,02 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3; бензола – 0,003 мг/м3 
при норме 0,3 мг/м3; толуола – 0,002  
мг/м3 при норме 0,6 мг/м3, этилбензола 
– 0,002 мг/м3 при норме 0,02 мг/м3.

Содержание формальдегида, ок-
сида азота,  оксида углерода, диоксида 
азота, взвешенных веществ,  сероводо-
рода, стирола, хлорметана, дивинила, 
оксида этилена, оксида пропилена, 
фенола, диоксида серы, ацетофенона, 
ацетальдегида было ниже чувствитель-
ности методики.

На стационарном посту на про-
спекте Вахитова:

содержание аммиака максималь-
но составило 0,09 мг/м3 при норме 
не более 0,20 мг/м3 15 июня (за 13:00, 
при восточном направлении ветра со 
скоростью 0,1 м/с),  минимально 0,01  
мг/м3 18 июня (за 07:00, при северо-вос-
точном направлении ветра со скоро-
стью 0,8 м/с);

содержание формальдегида мак-
симально составило 0,026 мг/м3 при 
норме не более 0,05 мг/м3 15 июня (за 
07:00, при северо-восточном направле-
нии ветра со скоростью 0,4 м/с), мини-
мально – ниже чувствительности мето-
дики 14 июня;

содержание азота диоксида мак-
симально составило 0,06 мг/м3 при нор-
ме не более 0,2 мг/м3 15 июня (за 07:00, 
при северо-восточном направлении 
ветра со скоростью 0,4 м/с),  минималь-
но – ниже чувствительности методики 
19 июня;

содержание предельных углево-
дородов максимально составило – 1,8 
мг/м3 при норме не более 50,0 мг/м3 15 
июня (за 07:00, при северно-восточном 
направлении ветра со скоростью 0,4 
м/с), минимально – 1,3 мг/м3 16 июня 
(за 07:00, при восточном направлении 
ветра со скоростью 0,5 м/с);

содержание бензола максималь-
но составило 0,012 мг/м3 при норме 0,3 
мг/м3 19 июня (за 07:00, при южном на-
правлении ветра со скоростью 1,4 м/с), 
минимально – ниже чувствительности 
методики все оставшиеся дни;

содержание толуола максималь-
но составило 0,029 мг/м3 при норме 0,6  
мг/м3 18 июня (за 07:00, при северо-вос-
точном направлении ветра со скоро-
стью 0,8 м/с), ниже чувствительности 
методики 17 июня;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,003 мг/м3 при 
норме 0,02 мг/м3 18 июня (за 13:00, при 
северном направлении ветра со скоро-
стью 1,0 м/с),  минимально – ниже чув-
ствительности методики во все остав-
шиеся дни;

содержание стирола максималь-
но составило 0,006 мг/м3 при норме 
0,04 мг/м3 18 июня (за 07:00, при севе-
ро-восточном направлении ветра со 
скоростью 0,8 м/с),  минимально – ни-
же чувствительности методики во все 
оставшиеся дни;

содержание других веществ: серы 
диоксида, оксида углерода, фенола, 
ацетальдегида, хлорметана, дивинила, 
этилена оксида, пропилена оксида, аце-
тофенона,  диметилдиоксана,  дицикло-
пентадиена было ниже чувствительно-
сти методики.

В стоке после очистки на биологи-
ческих очистных сооружениях, сбра-
сываемом в реку Кама по сравнению 
с прошлой неделей содержание меди 
и алюминия железа, сухого остатка и 
хлоридов уменьшилось; содержание 
железа, сухого остатка и хлоридов уве-
личилось. Содержание НПАВ, ванадия, 
титана, ацетофенона не обнаружено.

В сфере обращения с отходами зна-
чительных нарушений за прошедшую 
неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 14 по 20 июня

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

НИЖНЕКАМСКУ - 50!

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» продолжает целенаправ-
ленную работу по «вытесне-
нию» импортных аналогов 
сополимеров пропилена. Их 
суммарная доля в общем вы-
пуске полипропилена на за-
воде пластиков компании 
выросла с 58% в 2014 году до 
84% в 2015. В планах – раз-
работка бимодального блок-
сополимера с повышенными 
физико-механическими ха-
рактеристиками и техноло-
гичностью переработки.

Ключевым направлением 
для ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» является значительное 
увеличение производства ли-
нейного полиэтилена низкой 
плотности (ЛПЭНП). В связи 

«Нижнекамскнефтехим» 
успешно работает  
над импортозамещением 

с этим специалисты компа-
нии ведут работу по расшире-
нию марочного ассортимен-
та этого вида полиэтилена, 
включая марки для ротацион-
ного формования, выдувной 
и многослойной пленки, а 
также по заключению прямых 
договоров с производителями 
стретч-пленки.

В ходе дискуссий во вре-
мя форума с техническими 
специалистами компаний-
переработчиков обсуждались 
показатели качества и обла-
сти применения производи-
мых марок пластиков ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». При 
этом были отмечены высокое 
качество нижнекамской про-
дукции и значительный вклад 
компании в замещение им-
портных полимеров, сообща-
ет пресс-служба компании.

Окончание. 
Начало на 1 стр.

дительность компрессорных  
установок.

Три новые установки – 
это лишь часть программы по 
наращиванию мощности. В 
ближайшее время планируют 
установить еще шесть аппара-
тов по хлорметильному кон-
туру. Работы эти заводчанам 
знакомы. Буквально два ме-
сяца назад в цехе запустили 
дополнительный конденса-
тор. За столь короткий срок 
он уже показал положитель-

ный результат. Этого же ожи-
дают и от трех монтируемых 
конструкций. Их планируют 
пустить в работу в сентябре, 
после проведения капиталь-
ного ремонта.

Казалось бы, в работах по 
монтажу нет ничего сложно. 
Но свои особенности все-та-
ки есть: поскольку монтаж 
ведется внутри существую-
щей установки, безопасности 
уделяется самое пристальное 
внимание. За этим следят 

По спросу и предложение
На заводе бутилового кау-

чука продолжают наращивать 
мощности. Модернизация и 
реконструкция – без этого в 

современных условиях произ-
водству просто невозможно 

удержаться на плаву. Свои 
условия диктуют и мировые 

производители шин – ком-
пании Мишлен, Бриджстоун, 

Пирелли, с которыми ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» уже 

давно сотрудничает. Те объе-
мы продукции, которые еще 
в прошлом году покрывали 

заказы потребителей, сегодня 
могут быть недостаточны-

ми. Поэтому «Нижнекамск-
нефтехим» постоянно  

совершенствует работу этого  
производства.

К примеру, в компании 
разработаны и успешно ре-
ализуются программы по 
увеличению производитель-
ности. На заводе бутилово-
го каучука идет монтаж трех 
новых аппаратов – конден-
сатора и двух теплообменни-
ков. По словам начальника 
цеха №1309 Марата Хайрова, 
это позволит уменьшить ги-
дравлическое сопротивление 
по этилену и по хлормети-
лу, застабилизировать дав-
ление и увеличить произво-

Евгения СМОЛЕНКОВА
 37-70-00 « Три новые установки – это лишь часть программы 

по наращиванию мощности. В ближайшее время 
планируют установить еще шесть аппаратов  

по хлорметильному контуру.

представители отдела охра-
ны труда и промышленной 
безопасности: не только за 
ходом исполнения работ, но 
и за правильностью оформле-
ния наряд-допусков. Они же 
проверяют наличие спецоде-
жды, средств индивидуальной 
защиты.

Все работы по увеличе-
нию производительности на 
заводе бутилового каучука 
завершат к февралю следую-
щего года. Такую задачу пе-
ред нефтехимиками поставил 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азат 
Бикмурзин. Сегодня отстава-
ний от плана нет.

Фото К.Губарева

Суммарная доля «местных» сополимеров  
пропилена  в общем выпуске полипропилена  
на заводе пластиков компании выросла  
с 58% в 2014 году до 84% в 2015 году. 84%

Строители городского 
парка обещают  
«нечто грандиозное»

Работы по реконструкции городского 
парка начались в апреле и сейчас идут полным 

ходом. До торжественного открытия еще около 
двух месяцев, но изменения уже заметны 

невооруженным глазом. Строящиеся объекты 
быстро обретают узнаваемые очертания.

15 стр.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9,  
40 м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 49, 2/10, 
40,2 м2. Лоджия через кухню. 
Пластиковые окна. 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-896-73-16.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника заме-
нены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9, 36 м2, 
1350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Б. Урманче, 25, 6/10, 40 
м2, отл. состояние, 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., г. Казань, ул. Фучика, 
117, Советский район, 10/10, 35 
м2, 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5,  
565 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Шинников, 3А, 6/9.  
36 м2, хор. сост., 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., ул. Вокзальная, 38, 32 м2, 
2/5, цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  
26,3 м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  
28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 6-м. 
б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 2, 4/5, 30 
м2, состояние обычное, санузел 
в кафеле, 6-м. б/з., 770 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 1/9, 
36 м2, состояние хорошее, лоджия 
застеклена, выход из кухни. Вся 
обстановка остается. Чистая про-
дажа, один собственник, 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 37м2, 
состояние отличное, в зале 2 окна, 
все окна пластиковые. Лоджия 
6-м.застеклена, обшита + встр.
шкафы, санузел в кафеле. Кухня 
и прихожая просторные. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 29 м2, 
хорошее состояние, пластиковые 
окна, тихая, зеленая сторона. 
Чистая продажа. 900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з,  
1 собственник, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9, 36 м2. 
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 9/9, 
650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое, хороший 
ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

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

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 
от 1295 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж. 
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9, 36 м2, 
окна и балкон пласт., 1100 т. р. 
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 
38 м2, лоджия 3,5 м, новый дом, 
1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 
м2. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит. 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.

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

 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5, 30 м2, 
850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А, 29 м2,  
830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А, 29 м2, 
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 34 м2 
в хорошем состоянии,1 взрослый 
собственник, меблированная, 
кухонный гарнитур, диван, 
холодильник. Выход на лоджию из 
кухни, дверь «Гардиан». 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 1-ком., Корабельная, 26, 1/5, 
32,5 м2, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-246-49-60.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2\5, 30 б\з, 
990 т. р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м. б/з, 1200 т. р. торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Студенческая, 5А, 8/9, 
28,5 м2, 6-м. б/з, теплая квартира, 
свежий ремонт, входная дверь 
поменяна, натяжные потолки, 
остается новый кухонный гарни-
тур. По желанию можем оставить 
мебель, 770 т. р. Торг.  
Тел.: 8-919-625-15-08.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Химиков 58А, 1/5, 30 м2, 
б/б, с мебелью-техника, 830 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 590 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12, 37 
м2, балкон 3-м. заст, пластиковые 
окна 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Вокзальная, 28, 950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 25, 5/5, 
31 м2, с/узел кафель, входная и 
межкомнатные двери новые, без 
балкона, 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1\2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 17, 4/10, 
хорошая, 1150 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина 16А, 4/5, 6 м/б, 
мебель, техника остается 1000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Менделеева 1А, 1/5, 740 
т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5, 900 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-647-33-60.

 1-ком., Гайнулина, 4, 6/10,  
40 м2, новая, 6 м. балкон, «Гар-
диан» дверь, пластиковые окна, 
встроенная кухня, шкаф-купе в 
коридоре. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 
м2, б/б, кух. гарн. пл. окна, 820 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 1-ком., Гагарина, 13, 8/9, в от-
личном состоянии, балкон рамы-
купе, обшит вагонкой, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-262-28-59.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, 
состояние отл., натяж. потолок, 
3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., Мира, 58, 39 м2, состоя-
ние хорошее, подходит под офис., 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., Химиков, 70 Г, 5/5, 
состояние хорошее, мебель, быто-
вой техники нет, цена договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 25, 61 м2, 
от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъезд. 
Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт,  
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12, 2/9,  
63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 м2, 
2 балкона, кухня 14 м2, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-685-94-75.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп.,  
4 этаж, 80 м2, хороший ремонт, 
6-м. балкон застеклен, обшит 
деревом, парковка, остается 
частично мебель. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-купе, 
1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 6/9. 
Чистая, уютная. В жилых комнатах 
натяжные потолки, кухонный 
гарнитур – массив дерева. 
Пластиковые окна, балкон обшит 
рейкой, раздвижные пластиковые 
окна. Большая кладовка. Мебель. 
Чистая продажа. Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 41 
м2, состояние отличное, все поме-
няно, санузел отл. ремонт и новая 
сантехника, счетчики, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 1, 5/10, 82 
м2, элитный кирп. дом. Индивид. 
планировка, отличный ремонт, 
современный дизайн. Прекрасная 
панорама на природу. Кладовка 
на площадке. ЧП. 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9,  
54 м2. Хорошее состояние.  
Цена договорная. 
Тел.: 8-917-915-68-71.

 2-ком., Камские Поляны, 43 м2, 
1 эт., 6-м. б/з, пласт. окна.  
1000 т. р. или обмен на 1-ком. в 
Нижнекамске. 
Тел.: 8-927-478-25-94.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. Дом 
заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж,  
45 м2, балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.
 2- ком., Шинников, 15, 4 этаж, 
54 м2, лоджия 4 м. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5. 1500 т. р. 
Торг. Или обмен на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., 48 м2, ремонт, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 25, 3/9,  
50 м2, б/з, пласт. окна, дверь  
«Гардиан», 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 54, 2/9, 48 м2, 
4,8 м. б/з, кирп. дом, пласт. окна, 
фил. дверь «Гардиан», 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 9/9, хоро-
ший ремонт, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1900 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 48, 1/9, лод-
жия, кладовка, ремонт, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 7, 4/4, 
ремонт, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Юности, 21В, 3/5, 
балкон, состояние обычное, 
непроходная, 1250 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, хоро-
шая, 580 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/11, 
1/9, 52 м2, пласт. окна, фил. дв., 
хорошее состояние, 1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
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 3-ком., Менделеева, 11, 5/9, 
мебель при желании остается, 
балкон застеклен и обшит, рядом 
баня, Эссен, мечеть, гимназия 
№22, сады №58, 31, 60, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-262-28-59.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с 
отличным ремонтом, остается 
кухонный гарнитур, встроенный 
кондиционер. Возможен обмен на 
3-х ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Ш.Бульвар, 3А, 5/5, 56 м2, 
ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Соболековская, 5, Афа-
насово, 3/5, 1240 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5 с 
балконом, без ремонта, один 
взрослый собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах, 
д. 1/16, 2/5, пл.окна, балкон 6-м, 
хорошее состояние, 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1, 5/5, 75 м2, отличный 
ремонт, 2650 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Гагарина, 35, 1/5, 75 м2, 
б/б, без ремонта, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 14, 5/9, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 25, 3/10,  
118 м2, 2 с/у, 2 б/з, отличный 
ремонт, 3450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 75, 8/9,  
95 м2, непроходная, с ремонтом, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26,  
8-917-288-39-99.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
кирп., 72 м2, 2 балкона+погреб, 
ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 4/9,  
2750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 6, 6/9, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью 
заселен. Новый лифт.  
2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. От-
личный ремонт, 2 лоджии ‒ одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель. 
4000 т. р. 
Тел.: 8-937-60-22-40.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5, 74 
м2, 6-м б/з, 2350 т. р., отл. ремонт. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 4-ком., Корабельная, 29, 1/9, 
121 м2, 3-м. б/з, 5300 евро., под 
офис. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Химиков, 9, 5/10, 77 м2, 
6-м. б/з, 2780 т. р. 
Тел.: 48-52-73, 8-927-482-79-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 77 м2, 
2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., погреб. 
Торг. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.

 2-ком., Бызова, 5, 5/5, 1450 т. р., 
обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Кайманова, 8, 1/9,  
42 м2, 6-м. б/з, 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Кам. Поляны, 1/01, 1/5, 
44 м2, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2, б/з, 
1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 1800 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5, 44 м2, 
б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Шинников, 47, 3/9,  
3-м. б, 48 м2, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Чишмале, 4, 6/9, кирп., 
63 м2, б/з/обшит, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Камские Поляны, 2/41, 
42,3 м2, 3/5, 980 т. р., собственник. 
Торг. Или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-390-01-41.
 2-ком., Чабьинская, 3, 48 м2, 
1120 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 48, 44 м2,  
1390 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Гагарина, 28, 48 м2,  
1450 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 22,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 13, 3/5, ремонт, 
остается вся мебель 1700 т. р. 
Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., 50 лет Октября, 2А,  
1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Тукая, 17, 1070 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Строителей, 17Б,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110, 1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16, 1500 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью сделан 
ремонт, развитая инфраструктура, 
2 600 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
6м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9, 41 м2, 
б/з, 7м., кирпичный, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евро-
ремонтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5,  
45 м2, б/б, возможен обмен на 1к. 
+ доплата, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  1350 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Шинников, 56, 4/9, 48 м2, 
1680 т. р, обычная.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Шинников, 47, 2/9, 48 м2, 
балкон 3-м. застеклен, 1680 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 2-ком., Тукая, 26, 1/5, 44 м2, 
состояние обычное, б/б, ч/пр, 
1200 т. р.  
Тел.: 8-919-639-16-94.
 2-ком., Химиков, 64, 2/9, б/заст, 
2450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12,  
39 м2, б/заст., отличное состояние, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 48 
м2, б/заст., лифт до этажа, 1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 
48 м2, б/з, 1850 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 
обычная, погреб, 1290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., 30 лет Победы, 10, 2/9, 
30 м2,  650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Сарманово, ул. Ленина, 
59, 1/2, 1100 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5,  
43 м2, б/б, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Менделеева, 1, 3/5,  
44 м2, балкон 6 м,1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пла-
стиковые окна, ремонт ванной, 
натяжные потолки, 1800 т. р. или 
обмен на 3-х ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Строителей, 36, 5/5, 
ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кир-
пичный дом, 56,5 м2, отопление, 
общий тамбур на 2-е кв., кладовка 
в подвале, небольшой участок 
около дома, остается кух. гарни-
тур, 1,5 млн. Торг. 
Тел.: 8-927-420-04-94.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, от 
3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.

3-ком., 94 м2 на 11/12 эт., 
элитного дома ул. Спортивная, 
3. Шикарная квартира с от-
личным ремонтом. В квартире 
высокие потолки (с лепниной), 
2 лоджии, сауна, пластиковые 
окна, двери современный 
пластик, санузел – кафель, 
большая кухня и т. д. На 1 
этаже своя кладовка. Взро-
слые собственники. Чистая 
продажа. 
 Тел.: 8-917-257-39-99.

 
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9,  
2 балкона застекл., 86 м2, рядом 
лес, лыжня от подъезда, 3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Московский 
район, 60 м2, 3-м. балкон, застек., 
3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., пос. Трудовой, 2-уров-
невая, 20 сот. земли, гараж, сарай, 
огород, газ, свет, вода. 1 млн р. 
Торг. Обмен на Нижнекамск. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9, 65 
м2, состояние хорошее, 3-м. бал-
кон застеклен, разнорядка. Надо 
2-ком. кв. 2350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 
разнорядка, окна пласт., двери 
поменяны, с/у кафель, балкон 
застеклен обшит, надо 2-ком. кв., 
2460 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Афанасово, Соболеков- 
ская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.

 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5,  
6-м. балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Лесная, 13/50, 5/5, БНЧ, 
6-м, б/з, с ремонтом, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1830 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5, 6-м. 
б/з, хороший ремонт, Ч/ПР,  
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Шинников, 1, 1/9, 70 м2, 
2 лоджии, угловая, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/9, дизайнер-
ский ремонт, 2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 60, 4/5,  
1850 т. р. и 5/5, 1800 т. р. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, переплан., ремонт, 
3000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 м2, 
обычное сост., 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 31, 3/9,  
68 м2, пл. окна, дверь «Гардиан», 
фил. дв., натяж. потолок, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чабьинская, 5а, 1/5, 
хорошая, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 1/9, 2 бал-
кона, хороший ремонт, 1950 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Мира, 37, 3/9, разноряд-
ка, отличный ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1395 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Чишмале, 7, 6/7, 67 м2, 
отличный ремонт, 2630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, б/б, 
1800 т. р. Торг. Можно под офис. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 60 м2,  
6-м. б, 1980 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 2/9,  
64 м2, 3-м. б/з, 1950 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Кайманова, 18, 2/5,  
60 м2, 6-м. б/з, 2300 т. р., ремонт.  
Тел.: 8-917-873-70-53.
 3-ком., Строителей, 60, 5/9,  
65 м2, 3-м. б/з, 2600 т. р. Торг. Хоро-
ший ремонт, угловая. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Спортивная, 3, 6/12, 
кирп., 94 м2, б/з, 3440 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 3-ком., Тихая аллея, 9, 3/5,  
60 м2, б/з, 1950 т. р., отличная. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1480 т. р. или обмен на 1-к. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6, 80 м2, 
б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 82Б, 2/5,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2300 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт!  
Современный дизайн, беспро-
блемная, документы готовы, 
чистая продажа,  
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 2, 4/9, 65,4 
м2. Состояние отличное, пласт.
окна, балкон алюмин. рамы, засте-
клен, частично обшит, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 30, 9/9,  
70 м2, состояние хорошее, санузел 
в кафеле, 2 балкона застеклены, 
1 обшит, на разные стороны. Пу-
стая. Документы готовы. Срочно. 
1950 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери замене-
ны, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Вахитова, 32, 7/9, 65 м2, 
пл.окна, дверь «Гардиан», кух. 
гарнитур, 2170 т. р. 
Тел.: 8-905-018-34-59.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72, 2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, без 
балкона, пластиковые окна, шкаф 
купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., Тихая аллея, 4, 3/5, 58 м2, 
б/б., без ремонта, 1350 т. р.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 3-й 
этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, окна 
пластиковые, двери поменяны, с/у 
кафель, балкон застеклен и обшит, 
2450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5,  
60 м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9, 84 
серии.  
Тел.: 8-987-231-82-10.
 3-ком., Сююмбике, 6, 9/9, 65,5 
м2, ремонт, б/з, окна пласт., дер. 
двери, 2300 т. р. или обмен на 
Казань. 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 3-ком., Химиков, 5, 9/10, 100 м2 
кирпичный дом, теплая, уютная, 
3600 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 3-ком., Шинников, 54, 4/10, 65 
м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58,5 м2, балкон 6-м, натяж. 
потолок, пл.окна, новые обои, 
1330 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-85-07.

 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5, 74 м2, 
6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А, 1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9, отлич-
ный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5, 74 м2, 
балкон 6-м. застеклен, 1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9, 
110м2, улучшен.планировка. 
Отличный ремонт, натяж. потол-
ки, пол-ламинат, 2 лодж. – одна 
трапецией, обшиты. Встр. мебель.
СУПЕР! 4000 т. р. Торг. ЧП.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, дом 
кирп., 5/5, 112 кв.м, без перепла-
нировки, ремонт обычный, 2 
балкона, 2 санузла. 2800 т. р. Торг. 
Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком.,  Мира, 64, 6/9, 120 м2, 
улучшенная планировка. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., чистая, 
аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены,  
обшиты, тамбур. Цена 3650 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з, 4450 т. р. Евро, встро-
енная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 
111м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3650 т. р. Торг. 
Т.8-917-257-17-22

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Дом Афанасово, 100 м2, земля  
8 соток, обмен на 1 ком. +  допла-
та. 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Дом в д. Верхние Лузы,  
17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.

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

 Сад-огород, СТ Шинник,  
5 массив, по 121А маршруту: 
дом 2-эт., баня, хозпостройки, 9 
соток, 2 теплицы, все насаждения, 
зимняя дорога, вода, свет. Озеро 
в 5 мин., Кама в 10 мин. ходьбы. 
700 т. р.  
Рядом продается участок 5 соток. 
Насаждения + сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.
 Дачу 2-этажный дом 70 м2 
(кирпич) на участке 8 сот., 3 км до 
города. Новый ремонт, зимнее 
отопление, свет – круглый год, 
дороги очищаются, имеются 2 
теплицы, баня-сруб , хозпострой-
ки, двор и дорожки из брусчатки, 
забор из профнастила. 1 собствен-
ник. Торг. 
Тел.: 8-917-257-39-99.
 Дача на Красном Ключе, 1-эт. 
дом, теплица, насаждения, вода, 
свет, рядом остановка, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Дача Березовая Грива, 150 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 Сад-огород по 106 маршруту, 4 
сотки, насаждения. 35 т. р. 
Тел.: 42-61-82.
 Дом Верхняя Уратьма, бре-
венчатый, 70 м2, вода в доме, газ, 
баня, 10 соток земли. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 Дача Дмитриевка. Свет, вода, 
баня, 2-этажный дом, своя сква-
жина. 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Дом со всеми удобствами в пос. 
Строителей. 
Тел.: 8-937-298-58-09.

8
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 Дом в Елабуге (в черте города), 
центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь − 130 м2, 
санузел в доме. Баня, гараж, яма, 
хоз. постройки, участок 6-8 соток. 
Тихое место, асфальт. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дача 5 км. от города, 2-эт. дом 
100 м2, отапливается, есть погреб, 
балкон, баня, теплица отапли-
ваемая, автомат. колонка. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 Кирпичный дом в дер. Верх-
ние Шипки Заинского района. 
Земля 35 соток. До дома асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный  
в п. Трудовой. Есть фундамент, 
стены панельные, перегородки 
блочные, покрытия крыш панель-
ные. 20 соток земли. Цена 470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 
8 соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом река 
Кама, есть много плодовых дере-
вьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом в с. 
Шереметьево, Советская, 52. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2, ком-
мун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж 20 соток, с. Старое 
Пальчиково Заинского района. 
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Дом Б.Афанасово, ул. Пролетар-
ская, дом 100 м2, коммуникации, 
25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Красная, 
дом, 72 м2, 20 соток, все коммуни-
кации, можно обмен на квартиру 
в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. 
Дачная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 2-эт. 
кирп. 150 м2, коммун., баня, бесед-
ка, загородный дом, 5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок, 
Красный Ключ, ул. Нагорная, 55 м2, 
6 соток, вид на р. Каму, 1150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2,  
20 соток, коммуникации, баня, 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, около 
б/о Якорь и Дубравушка, дом 2-эт. 
кирп. 6х9, баня, с/у в доме, вода 
гор. и хол., 31 сотка, 2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж пос. Строителей, 215 
м2, отличный. 5,5 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все насажде-
ния, хоз. постройки, недалеко 
озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 сот. 
400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.
 2 участка по 7,1 сотки в Казани, 
Авиастроительный район, с. 
Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.

 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дом Сухарево, 600 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р., 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 сот., 
свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма,  
18 с., 60 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля п. Старый Закамский,  
17 с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом 2-этажный с. Сарманово, 
12 сот., 3050 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка, 16,5 соток, 
на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Огород Шишкин Хутор, 3 мас-
сив, цена договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. дом, 
раз. 4х5, земля 7 сот., ухоженный 
сад-огород, все насаждения. 
Рядом лес, озеро, родник, дорога. 
130 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы: 
1-эт. бревенчатый, 2-эт. проф-
настил, изнутри евровагонка. 
Все коммуникации подведены. 
Сан узел, душевая. Тепло, газ, вода, 
свет. 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Земельный участок, с. Шере- 
метьевка, 13 соток, все комму-
никации – свет, вода, газ, цена 
договорная. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме,  
12 соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Камы. 
Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, баня, 
гараж, 28 соток, газ, свет, вода, 
школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92, 8-917-937-11-55.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции в 
доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. дом. 
3 млн р. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом 450 
м2, окна пластик, 15 соток земли. 
2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток 
земли, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализация 
в доме, хозблок, гараж, баня, 14 
соток земли. 15 млн. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Дом Красный Яр, 20 м2, 16 соток 
земли, вода в доме, свет. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый баня 31 м2, участок 
23 сотки. 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля 40 соток, ветхий дом. 600 
т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18, 8-917-859-34-73.
 Земля Смыловка, земля 15 
соток, 180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 соток, 
ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га зем-
ли, постройки, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Земля Шереметьево, 28 соток 
земли. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.

 Сад огород Дмитриевка, 8 сот., 
бревенчатый 2-х этажный дом с 
печным отоплением, летний дом, 
2 бани, теплица, скважина, рядом 
озеро, все насаждения, электри-
чество круглый год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Садовый участок, дорога 
круглый год, «Чайка». 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, земля 21 
сот., 8 км. от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с домом в 
селе Икское Устье на берегу реки 
Камы. Гараж, баня, сараи, артези-
анская скважина, фруктовый сад, 
25 км от города Менделеевска  
(8 км от сан. Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, все 
коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по мар-
шруту №№ 106, 109. Кирпичный 
дом, баня, насаждения, 260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода,  
р. Кама, озеро рядом. Все плодо-
носит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.
 Огород 1-й массив, 5 домик от 
озера – 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри, 300 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Огород в Дмитриевке,106Д, 
конечная. 
Тел.: 8-987-234-65-62.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все коммуни-
кации подведены (свет, вода, газ), 
цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.

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

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

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

 Земля Шереметьево, S=12, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

 Дача Дмитриевка, отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

 Дом Борок, ул. Школьная, земля 
15 сот. 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.

 Дом Новошешминск 55 м2., все 
есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

 Дом Трудовой, 100 м2, санузел в 
доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

 Дом Трудовой, фундамент, 450 
т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

 Дачу, следующая остановка по-
сле Карьера (майдана), маршрут 
автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.

 Дачу, понтонный мост, 2-ой 
массив, 2-х этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются банька, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11, 8-987-210-88-69.
 Сад-огород садоводческого 
товарищества АО «НКНХ», массив 
№ 1, 5 соток, одноэтажный домик, 
все насаждения имеются, почва 
очень плодородная, возле пон-
тонного озера. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Дом в Башкирии, Илишинского 
района, д. Ибрагим, ул.Хайри, 11, 
одноэтажный, бревенчатый, жи-
лая площадь 24м2, общая 3016 м2. 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Дачу, дом 2-этажный кирпич-
ный, отапливаемый 70 м2, 4,5 
соток, 3 км от города, имеется 
автоматическая колонка на 19 
м, теплица отапливаемая, душ, 
отдельная баня, гараж и забор 
из профнастила, все насаждения, 
880 т. р.  
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Сад-огород, 121 маршрут, до-
мик 2-х этажный с баней, 4 сотки, 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 45 м2, 8 соток, 121 мар-
шрут, рядом озеро, имеются все 
насаждения, скважина, баня, элек-
тричество, охрана круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дача Ильинка, 2-х этажный 
кирпичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 Сад-огород в СТ «ВЕТЕРАН», 
3 массив, 3 улица, 4 сотки, ( по 
маршруту 121, 121а, 106). Дом 2 - 
эт. 4,6 х 3,2, новая  баня пристрой 
3,2 х 2,5, сарай 2 х 3, 200 т. р. 
Тел.: 8-917-928-14-75. 
 Сад-огород в СТ «Нефтехимик», 
15 км от города, 4 сотки, 2-х этаж-
ный дом, на 1-ом этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Огород, в районе озера «Дол-
гое», дом, баня, забор, насажде-
ния. Все маршруты автобусов. 
Тел.: 8-917-239-54-38.
 Дачу в Дмитриевке, кирпичный 
дом 50 м2, баня, гараж, теплица 
6*3, насаждения, рядом озер, 560 
т. р. Торг. 
Тел. 8-917-881-56-10.
 Дом Шереметьево, ул. Пионер-
ская, гараж на 2 машины, вода в 
доме, канализация, все насажде-
ния 1 млн.р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки кама, 
сарай, баня, отличное место, 950 
т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дачу по маршруту 106 д. 4 сот. 
Дом 2-х этаж., красный кирпич, 
без внутренней отделки, рядом с 
деревней Дмитриевка. Хорошее 
металлическое ограждение с че-
тырех сторон, емкость металличе-
ская, металлическое ограждение 
для мусора, насаждения. Прива-
тизирован. В этом месте хотят 
сделать коттеджный поселок. 
Садоводческое общество НК.  
Тел.: 8-987-273-05-58.
 Дача СТ Строитель для семей-
ного отдыха, дом 2-х этажный, 
баня, теплица, беседка, теннисный 
стол, песочница, своя скважина, 
в конце улицы озеро, рядом 
магазин, майдан, мини-зоопарк, 
где можно покормить кроликов, 
гусей, индюшек, 380 т. р.   
Тел.: 8-917-262-28-59.
 Участок 10 сот., земли сельхоз-
назначения , 2 км до города около 
Афанасово. Имеются: деревковые 
насаждения, старый домик, дере-
вянный, 90 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-856-59-81.
 Сад-огород 4 сот. 121 маршрут, 
2-х этажный дом, баня, теплица, 
свет, вода, 650 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Сад-огород СТ АО «НКНХ» 2-ой 
массив, 4 сотки, 2-х этажный дом 
4х5, баня, хоз.постройки, 2 тепли-
цы, насаждения, свет. Маршрут 
106, 109, до озера 6-7 мин. ходьбы. 
Тел.: 8-987-260-51-59.

 Дачу, СТ Строитель, 2-х этаж-
ный дом, 7 сот., 3 км до города, 
650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 
500 метров от города, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-294-82-48.
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

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

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

 Раму 85х95 с косяком. 
Тел.: 8-917-288-24-72.
 Две инвалидные коляски. 
Тел.: 41-21-74, 8-917-898-40-56.
 Цветок 5-летний алое. 
Тел.: 36-57-33.
 Диван в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Запчасти для заднеприводных 
Вазовских моделей – новые, недо-
рого, а также заднее сиденье – ве-
люровое, в отличном состоянии.  
Тел.: 8-927-476-91-18.
 Срубы для дома и бани.  
Тел.: 8-917-249-11-49.
 Б/у оборудование «Установ-
ка для производства гвоздей», 
«Контактная сварка Techno ТЕ-90». 
ООО «Эталон». 
Тел.: 8-963-123-60-93. 
 Новую норковую шубу, длина 
110 см. 19000. Торг. 
Тел.: 8-917-896-73-16.
 Картофель, ведро 10 л −  
150 руб.  
Тел.: 8-987-262-39-59, 41-08-07.
 Домашний тренажер 
ЕNERGETIСS. Цена 6,5 т. р. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Комплект летних шин с литы-
ми дисками Bridgestone Dueler A/T 
265/65/R17. 
Тел.: 8-917-270-05-11.
 Новая R-15 Кама 129. Цена за 
комплект 10000 р. 
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Саратовскую гармонь с двумя 
колокольчиками. Новая.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Прихожую пр-во Киров. Длина 
215 см. Шкафы можно перестав-
лять. 3000 руб. 
Тел.: 8-917-276-72-21.
 Кресло-коляска для инвалидов 
с ручным приводом «Старт» для 
передвижения как в помещении, 
так и на улице (не использо-
ванный), матрац противопро-
лежневый с компрессором (не 
использованный), персональный 
компакт-усилитель звука для сла-
бослышащих взрослых (новый). 
Тел.: 8-919-631-70-66.
 Холодильник «Мир» б/у.  
Тел.: 8-917-323-54-54.
 Алоэ 5-летний, устройство 
«Мавит» для лечения простаты, 
матрас против пролежней. 
Тел.: 36-57-33.
 Стенку «Школьник» производ-
ства Польша в хорошем состоя-
нии. Недорого. 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 Комплект летних колес Goodier 
на штамповках с колпаками 
Toyota. 195/75/R15, 114,3. Цена 
12 т. р. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 Кресла 2 шт., мягкий уголок, 
2 кровати 1,5, диван, гардины, 
подушки, одеяла, матрасы. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Новый кухонный гарнитур 
2,40*1,60 недорого.  
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Ульи новые стандартные с 
магазином на большие рамы, а 
также ульи-лежаки на 16 рам с 
магазином. Ульи изготовлены 
из осиновых 60 мм. досок, дно 
съемное, окрашенные, готовые к 
установке. 
Тел.: 8-917-919-31-42, 44-60-70.

 Прихожую б/у в хорошем 
состоянии. Размер 2150*1260*420. 
Недорого.  
Тел.: 8-927-460-60-36.
 Оконные блоки б/у деревян-
ные 2 шт. 74 серии. 
Тел.: 44-68-54.
 Морозильник (пр-во Югосла-
вия) 2000 р.  
Тел.: 8-917-299-58-44. 
 Инвалидную коляску, б\у в 
отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-284-90-43.
 Пеноблоки для строительства, 
армированные микрофиброй. 
Тел.: 8-987-187-29-61.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж Химиков, 41, 219 м2, 6100 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж на ул. Менделеева, под-
земный, кооператив «Фасция», не 
оборудован. 
Тел.: 8-919-695-42-61.
 Гараж полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Желе-
зобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж 5х6, «Автомобилист-21», 
недалеко от трампарка, 50 т. р.  
Тел.: 8-917-391-55-90.
 Гараж кирпичный, круглый на 
Чабьинской, 24 м2. Сухой погреб, 
смотровая яма, стеллажи, 175 т. р. 
Тел.: 8-987-062-63-17.

КУПЛЮ

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

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

 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Дом Н-камский район за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом недалеко от Нижнекамска. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом в Афанасово. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Участок на берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5- 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.
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 ЕЛИФАНОВУ
Тамару Николаевну,
 БЕЛОУС
Зельму Генриховну,
 КОТОВЩИКОВА
Александра Николаевича,
 КОРЫТИНУ
Веру Михайловну,
 ЧУБАРОВА
Анатолия Спиридоновича,
 ПЕТРОВА
Леонида Леонтьевича,
 ТУЛЬЧИНСКОГО
Эдуарда Авраамовича,
 КОРОСТЕЛЕВА
Георгия Михайловича.
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 БАЛЯНОВУ  
Антониду Михайловну,  
 ГИЗЗАТУЛЛИНА  
Магдана Аглямовича, 
 ГАРИФУЛЛИНУ  
Риму Петровну, 
 ХИЗБУЛЛИНУ  
Надежду Ивановну.
Коллектив  
ООО «Трест ТСНХРС».

 МОКШИНА  
Виктора Сергеевича,  
 ЛАТЫПОВУ  
Аиду Фаридовну. 
Коллектив ООО  
«Корабельная роща».

 «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.

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

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

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

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком., Строителей, 26, 6500 р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком. 
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

 ХУДАШОВА 
Ивана Александровича, 
 ПЕТРОВА 
Павла Николаевича,
 ГАРИПОВА 
Ильдара Василовича.
Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ».

 ТИМОФЕЕВУ 
Людмилу Ивановну.
Коллектив цеха № 6101.

 МИГМАНОВА 
Марса Ахтямовича.
Коллектив цеха № 2504.

 ШУРЧИЛОВУ 
Галину Васильевну,
 ДАМИНОВУ 
Раушанию Шайхразиевну.
Коллектив цеха № 2841.
 
 СИТДИКОВУ 
Фарданию Зуфаровну.
Коллектив цеха № 2836.

 СИНИЦЫНУ 
Наталью Владимировну.
Коллектив цеха № 1421.

Ст
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.

 ХУЗИНЫХ Раиля  
и Юлию. 
Коллектив цеха № 2508.

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха № 2503 
завода СПС поздравляет 
АГЛЯМОВЫХ Радика  
и Алину с рождением сына. 
ВАХИТОВА Рафаила  
Габдулловича,  
МУСИНЫХ Рафхата  
Муллануровича  
и Розу Парфирьевну  
с рождением внуков.
Коллектив цеха № 2501 
поздравляет семью  
МУСИНЫХ с рождением 
сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №2503 завода СПС выражает глубокое 
соболезнование Салаховой Лилии Гарифовне в связи с без-
временной кончиной брата 

ГИМАДЕЕВА Минзакира Гарифовича

Коллектив цеха №1801 выражает соболезнование 
Калаш никову М. П. в связи со смертью

матери

 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 длительный срок,  
семье.  
Тел.: 8-917-916-05-63.
 1-ком., Мира, 58, 39 м2, состоя-
ние хорошее.  
Подходит под офис. Цена дого-
ворная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., посуточно. 
Тел.: 8-917-932-93-90.

 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1,  
1700-2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 4-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., хорошую на 1 или 2-м 
этаже в районе центрального 
рынка за наличку от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник». На 
ваших условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. 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.

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.

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

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод ИМ:  
– уборщик производственных и 
служебных помещений,  
– тракторист. 
Тел.: 37-54-18, 8-919-683-70-02.

 ООО «УАТ-НКНХ»:  
– уборщики служ. помещений,  
– водители категории C, D.  
Тел.: 37-59-34.

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

 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.
– 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.
 Дом Б. Афанасово 70 м2, 8 соток, 
все коммуникации на 2-комнат-
ную квартиру в Нижнекамске 
средние этажи в районе мечети. 
Тел.: 8-927-463-69-45.
 3-ком., на 1-ком. с доплатой 
Менделеева, 2, 5/5, без балкона, 
пластиковые окна, шкаф-купе. 
Тел.: 8-927-240-61-21.

 3-ком., п.Трудовой, 71 м2, сад.
огород, сан.узел в квартире, окна 
пластиковые. Обмен на кварти-
ру в Нижнекамске. Варианты, 
собственник. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб продам или обменяю на 
2+2 или 2+1 с доплатой, варианты. 
Собственник, без посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Дом в пос. Строителей,  
11 сот., продам или обмен на 
2-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.

ЗНАКОМСТВО

 Желаю познакомиться  
с образованной женщиной  
в возрасте 66-75 лет. Националь-
ность значения не имеет.  
Тел.: 30-78-14.

 НУРЛЫГАЯНОВУ 
Разию Гильметдиновну,
 ГАТАУЛЛИНА 
Фарита Валиахметовича.
Коллектив цеха № 2503.

 ГИЛЬМУТДИНОВУ  
Илсояр Тимергалиевну.
Коллектив цеха № 1506.

 МАЛЬЦЕВА  
Игоря Николаевича,
 САВЕЛЬЕВА 
Антона Сергеевича.
Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».

 ТАРАСОВА  
Василия Вахитовича.
Коллектив цеха № 1801.

 КОЛПАКОВУ  
Людмилу Валериевну.
Коллектив цеха № 1509.

Коллектив ДИТ сердечно поздравляет с 55-летним юбилеем 
ФЕДОТОВУ Татьяну Михайловну. 

С 2004 года она занимается внедрением и сопровождением 
модуля SD системы SAP ERP. Татьяна Михайловна оперативно 

и качественно решает возникающие вопросы и поставленные 
задачи. На протяжении 30 лет своей трудовой деятельности 

она зарекомендовала себя как грамотный специалист,  
ответственный и исполнительный работник.  

В коллективе пользуется заслуженным  
уважением. За добросовестный  

труд и активное участие в общественной  
жизни цеха награждалась почетными  

грамотами. Удостоена почетного  
звания «Ветеран ПАО «НКНХ».

парк Нефтехимиков8 июля

Генеральный спонсор − «Нижнекамскнефтехим»
Информационный спонсор − «Нефтехим Медиа»

Дорогие нижнекамцы и гости города!

Приглашаем вас на празднование  
удивительного по красоте и доброте

ДНЯ СЕМЬИ, ЛЮБВИ и ВЕРНОСТИ!

Начало в 17.00
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27 июня

Понедельник

28 июня

Вторник

29 июня

Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Практика" (12+).
23.35 Ночные новости (12+).
23.50 "Структура момента" (16+).
00.55 Х/ф "Здоровый образ жизни" 

(12+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

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

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вкус граната" (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+).
23.50 Вести.doc (16+).
01.50 "Тунгусское нашествие. 

100 лет". "Приключения 
тела. Испытание морской 
болезнью" (12+).

03.10 Т/с "Неотложка-2" (12+).
03.55 "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 "Темная сторона силы" 

(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 "Добро пожаловать в 

рай" (16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.30 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Пророк" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Черные паруса" (18+).
01.45 "Самые шокирующие 

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

ТК "Нефтехим". (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.30 Д/ф "Гебель-Баркал. 

Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана" (0+).

12.45 Д/ф "Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский" 
(0+).

13.40 Провинциальные музеи 
России. Город Изборск (0+).

14.10 Т/с "Курсанты" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской 
национальной оперы" (0+).

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

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

17.05 "Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского" (0+).

17.30 Конкурс им.П.И.Чайковского. 
Лауреаты и победители. Гайк 
Казазян (0+).

18.05 Д/ф "Люсьена Овчинникова. 
Мотылек" (0+).

18.45 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана Толстого" 
(0+).

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

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

Николай Римский-Корсаков и 
Надежда Пургольд (0+).

20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Из истории 

Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского" (0+).

21.55 Д/с "Космос − путешествие 
в пространстве и времени" 
(0+).

22.40 Т/с "Курсанты" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Коломбо" (0+).

01.05 Д/ф "Чувствительности  
дар. Владимир  
Боровиковский" (0+).

01.55 "Наблюдатель" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Крузо" (12+).
09.05 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+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 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 "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 Зуфаром 

Гимаевым" (12+).
23.00 Документальный фильм 

(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 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк об Ильдусе 

Ахметжанове (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

(16+).

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

вручения индустриальной 
телевизионной премии ТЭФИ 
2016 (12+).

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.35 Х/ф "Женская логика" (12+).
10.35 "Короли эпизода. Юрий 

Белов" (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. "Новости 

рыбного рынка" (16+).
15.40 Х/ф "Вторая жизнь" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" 

(16+).
23.05 "Удар властью. Герои 

дефолта" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 "Право знать!" (16+).
01.55 Х/ф "Преступление в 

фокусе" (16+).
05.30 Тайны нашего кино. 

"Однажды, двадцать лет 
спустя" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Практика" (12+).
23.35 Ночные новости (12+).
23.50 "Политика" (16+).
00.55 Х/ф "Хоффа" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Х/ф "Хоффа" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Контрольная закупка" (12+).

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

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вкус граната" (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 "Всё только начинается" 

(12+).
23.50 "Специальный 

корреспондент" (16+).
01.50 "Современная вербовка. 

Осторожно − зомби!". "Угрозы 
современного мира. Пожары: 
зло или лекарство" (12+).

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Проект "Коктейль на 

двоих". ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Дети богов" (16+).
12.00 "Информационная 

программа 112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Пророк" (16+).
15.55 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.30 Информационная 

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Тюряга" (16+).
22.00 "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 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.55 Больше, чем любовь. 

Николай Римский-Корсаков и 
Надежда Пургольд (0+).

13.40 Провинциальные музеи 
России. Город Касимов (0+).

14.10 Т/с "Курсанты" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Д/с "Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной 
школе Парижской 
национальной оперы" (0+).

15.40 Абсолютный слух (0+).
16.20 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

17.05 "Из истории 
Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского" (0+).

17.30 Конкурс им.П.И.Чайковского. 
Лауреаты и победители. 
Андрей Ионут Ионица (0+).

18.05 Д/ф "Ксения, дочь Куприна" 
(0+).

18.45 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана Толстого" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды 

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Из истории 

Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского" (0+).

21.55 Д/с Ступени цивилизации. 
"Космос − путешествие в 
пространстве и времени" 
(0+).

22.40 Т/с "Курсанты" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Коломбо" (0+).
01.25 П.И.Чайковский. "Серенада 

для струнного оркестра" (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 Т/с "Крузо " (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 "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 "Мы − внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
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 "Босоногая девчонка" 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Переведи! Учимся говорить 

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

21.00 "Гостинчик  
для малышей" (0+).

21.15 "Хочу  
мультфильм!" (0+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (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 "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 "Улицы разбитых 

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

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

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

22.30 "Итоги дня" (16+).
22.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
00.50 Место встречи (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Театр обреченных" 

(16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Дело было в Пенькове" 

(12+).
10.35 Д/ф "Золушки советского 

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

дефолта" (16+).
15.40 Х/ф "Нити любви" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Сын Кремля" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.25 "Русский вопрос" (12+).
01.10 Х/ф "Страх высоты" (0+).
03.00 Х/ф "Свой парень" (0+).
04.20 "Тайны нашего кино. 

"Собачье сердце" (12+).
04.55 Д/ф "Советский космос: 

четыре короля" (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Пусть говорят" (16+).
13.25 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы 

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

21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Практика" (12+).
23.35 Ночные новости (12+).
23.50 "Познер" (16+).
00.50 Х/ф "Смертельная охота" 

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

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

11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Вкус граната" (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+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. 1/8 финала. ПТ (0+).
23.55 Х/ф "Обменяйтесь 

кольцами" (16+).
01.55 "Честный детектив" (16+).
02.50 Т/с "Неотложка" (12+).
03.35 "Смертельный таран. 

Правда о Николае Гастелло" 
(12+).

04.25 "Комната смеха" (0+).

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

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

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

(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 "Разрушитель" (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 "Добро пожаловать в 

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

проклятых" (18+).
01.45 "Самые шокирующие 

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

(16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.15 Х/ф "Объяснение в любви" 

(0+).
13.30 Д/ф "Береста-береста" (0+).
13.40 "Эрмитаж" (0+).
14.10 Т/с "Курсанты" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной 
школе Парижской 
национальной оперы" (0+).

15.35 Х/ф "Первый троллейбус" 
(0+).

17.00 Д/ф "Михаил Кононов" (0+).
17.40 Д/ф "Конкурс. Пианисты" 

(0+).
18.25 Д/ф "Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму" (0+).

18.45 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана Толстого" 
(0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Острова. Станислав Любшин 

(0+).
20.45 "Тем временем" (0+).
21.30 "Из истории 

Международного конкурса 
имени П.И.Чайковского" (0+).

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

22.40 Т/с "Курсанты" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Д/с "Конкурс. Пианисты" (0+).
00.35 Д/ф "Нечетнокрылый ангел. 

Павел Челищев" (0+).
01.30 Pro memoria. "Шляпы и 

шляпки" (0+).
01.40 "Наблюдатель" (0+).
02.40 Д/ф "Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В пятницу вечером" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Крузо" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Белые цветы" (12+).
10.50 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Закон. Парламент. 

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

(12+).
13.00 "Мать и дочь" (6+).
14.00 Новости Татарстана (12+).

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

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

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

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

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

Смерч" (16+).
00.50 Место встречи (16+).
02.05 "Следствие ведут..." (16+).
03.05 Т/с "Опергруппа" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Х/ф "Первый троллейбус" 

(0+).
09.40 Х/ф "Страх высоты" (0+).

11.30 События (16+).
11.50 "Постскриптум" (16+).
12.55 "В центре событий" (16+).
13.55 "Обложка. Битва с 

папарацци" (16+).
14.30 События (16+).
14.50 "Городское собрание" (12+).
15.40 Х/ф "Вторая жизнь" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Крест большой политики". 

Спецрепортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Новости 

рыбного рынка" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Крутой" (16+).
02.20 Х/ф "Формула любви" (0+).
04.05 Д/ф "Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться" (12+).
05.10 Д/ф "Диеты и политика" 

(12+).

14.15 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

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

(0+).
15.30 "Тамчы шоу" (0+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.10 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 "Мать и дочь" (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 Юлией 

Зиганшиной" (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 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о народной 

артистке РТ Зухре 
Сахабиевой (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+).
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3 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 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (0+).

00.00 Ночные новости (12+).
00.15 Х/ф "Реальные парни" (16+).
02.00 "Время покажет" (16+).
02.50 "Модный приговор" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Тайны следствия" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Судьбы загадочное завтра" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Все только начинается" 

(12+).
22.55 "Поединок" (12+).
00.55 Торжественное закрытие 38-го 

Московского международного 
кинофестиваля (0+).

02.10 "Восход Победы. Багратионовы 
клещи". "Человеческий фактор. 
Стресс". "Человеческий фактор. 
Идентификация" (12+).

03.55 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

11.15 Т/с "Коломбо" (0+).
12.55 Д/ф "Ксения, дочь Куприна" 

(0+).
13.40 Провинциальные музеи России. 

Забайкальский край (0+).
14.10 Т/с "Курсанты" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы" (0+).

15.40 Черные дыры. Белые пятна 
(0+).

16.20 Д/с "Космос − путешествие в 
пространстве и времени" (0+).

17.05 "Из истории Международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского" (0+).

17.30 Конкурс им.П.И.Чайковского. 
Лауреаты и победители. 
Дмитрий Маслеев (0+).

18.05 Д/ф "За науку отвечает 
Келдыш!" (0+).

18.45 Д/с "Исторические путешествия 
Ивана Толстого" (0+).

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

19.30 Новости  
культуры (0+).

19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/ф "Инна Ульянова... 

Инезилья" (0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Из истории Международного 

конкурса имени 
П.И.Чайковского" (0+).

21.55 Д/с Ступени цивилизации. 
"Космос − путешествие в 
пространстве и времени" (0+).

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

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
19.00 Проект "Коктейль на двоих". 

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Наёмные убийцы" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/С "Черные паруса" (18+).
01.30 "Минтранс" (16+).
02.20 "Ремонт по-честному" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал  

"Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).

1 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 "Таблетка" (16+).
13.55 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Время покажет" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Жди меня" (6+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Три аккорда" (16+).
23.35 Х/ф "Каникулы в провансе" 

(16+).
01.35 Х/ф "Паттон" (0+).
04.45 "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 "Судьбы загадочное завтра" 

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (0+).

23.55 Х/ф "Жила-была Любовь" (12+).
01.55 Х/ф "Красотка" (12+).
04.00 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Наемные убийцы" (16+).
16.05 "Информационная программа 

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

"Неделя".  
ТК "Нефтехим" (16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Телохранитель" (16+).
22.30 Х/ф "Мушкетеры" (16+).
00.30 Х/ф "Без компромиссов" (18+).
02.20 Х/ф "Заражение" (16+).
04.20 Х/ф "Проект Х: Дорвались" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Подруги" (0+).
12.10 Д/ф "Евангельский круг Василия 

Поленова" (0+).
13.00 Д/ф "Инна Ульянова... 

Инезилья" (0+).
13.40 Провинциальные музеи России. 

Усадьба Хмелита (Смоленская 
область) (0+).

14.10 Х/ф "Хирургия" (0+).
14.50 Д/ф "Елена Блаватская" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/с "Восходящие звезды. 

Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной 
оперы" (0+).

16.05 Д/ф Мировые сокровища. 
"Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной 
Африке" (0+).

16.20 Д/с "Космос − путешествие в 
пространстве и времени" (0+).

17.05 "Из истории Международного 
конкурса имени 
П.И.Чайковского" (0+).

17.30 "Страдивари в Рио" (0+).
18.30 Д/ф "Старатель. Иван Аксаков" 

(0+).
19.10 Д/ф "Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Гибель аэровагона 

Абаковского" (0+).
21.00 Х/ф "Прощайте, голуби" (0+).
22.35 Линия жизни. Максим Аверин 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Х/ф "Жить своей жизнью" (16+).
01.25 Концерт Государственного 

академического камерного 
оркестра России (0+).

01.55 "Гибель аэровагона 
Абаковского" (0+).

02.40 Д/ф "Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставник" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Крузо" (12+).
09.05 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
10.55 "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 "Реквизиты былой суеты" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.20 "Каравай" (0+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик  

для малышей" (0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости  

Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

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

для малышей" (0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Воздушный маршал" (12+).
00.30 Т/с "Александровский сад" 

(12+).
01.20 Т/с "Одна ночь любви" (16+).
02.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
02.40 Т/с "Моя любовь - истина" (12+).

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

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

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

(16+).
18.00 "Говорим и показываем" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.30 Т/с "Морские дьяволы" (16+).

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

00.20 "Территория зла. Бежать или 
остаться..." (16+).

01.15 Место встречи (16+).
02.25 "Яна Рудковская. Моя исповедь" 

(16+).
03.20 Т/с "Театр обреченных" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 Тайны нашего кино. "Однажды, 

двадцать лет спустя" (12+).
08.25 Х/ф "Демидовы" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.55 "Прощание. Владислав Листьев" 

(12+).
15.50 Д/ф "Две жизни Леонида 

Брежнева" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.50 Х/ф "Государственный 

преступник" (0+).
19.40 "В центре событий" (16+).
20.40 "Право голоса" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Приют комедиантов (12+).
00.25 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний 

из могикан" (12+).
01.35 Х/ф "Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента" (16+).
04.25 "Петровка, 38" (16+).
04.40 Д/ф "Наколоть судьбу" (16+).
05.20 Д/ф "Признания нелегала" (12+).

2 июля

Суббота

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф "Гарфилд: история двух 

кошечек" (0+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Гарфилд: история двух 

кошечек" (0+).
06.40 Т/с "Прошу поверить мне на 

слово" (12+).
08.45 М/с "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 Играй, гармонь любимая! (0+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 Д/ф "Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной 
до слез" (12+).

12.00 Новости (12+).
12.20 "Идеальный ремонт" (0+).
13.20 Д/ф "Теория заговора" (16+).
14.20 "На 10 лет моложе" (16+).
15.10 Х/ф "Трембита" (0+).
17.00 Д/ф "Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья" (12+).

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

(0+).
19.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (0+).

00.00 Д/ф "Вся жизнь в перчатках" 
(12+).

00.40 Х/ф "Голубая волна" (16+).
02.35 Х/ф "Воды слонам!" (16+).
04.45 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф "Безымянная звезда" (0+).
07.40 Вести-Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.10 Россия. Местное время (12+).
09.15 "Правила движения" (12+).
10.10 "Личное. Анастасия Волочкова" 

(12+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести-Москва (12+).
11.35 Т/с "Измена" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести-Москва (12+).
14.35 Т/с "Измена" (16+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Мой близкий враг" (12+).

00.50 Х/ф "Два мгновения любви" 
(12+).

03.00 Т/с "Марш Турецкого-2" (12+).
04.25 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Проект Х: Дорвались" 

(16+).
06.00 Х/ф "Чернильное сердце" (12+).
07.50 Х/ф "Мушкетеры" (16+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Ремонт по-честному" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 Проект "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 "Четвертая власть" (16+).
20.50 "Слава роду!" (16+).
22.45 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+).
02.10 Т/с "И была война" (16+).
04.50 "9 рота. Как это было" (16+).

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

10.35 Х/ф "Прощайте, голуби" (0+).
12.05 Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алешникова 
(0+).

12.45 Пряничный домик. "Русский 
жемчуг" (0+).

13.15 К.Сен-Санс. "Карнавал 
животных" (0+).

13.55 Д/ф "Обаяние таланта. Юлия 
Борисова" (0+).

14.45 Спектакль "Милый лжец" (0+).
17.00 Новости культуры (0+).
17.30 Д/ф Мы и они. "Клюв и мозг. 

Гениальные птицы" (0+).
18.25 Д/ф "Николай Крючков" (0+).
19.05 Х/ф "Матрос с "Кометы" (6+).
20.40 "Песня не прощается..." (0+).
22.30 Х/ф "Беспорядок и ночь" (16+).
00.10 Диана Вишнёва. "Женщина в 

комнате" (0+).
00.45 "Страдивари в Рио" (0+).
01.45 Мультфильм для взрослых 

"Брак" (16+).
01.55 "Тайны Лефортовского дворца" 

(0+).
02.40 Д/ф "Луанг-Прабанг. Древний 

город королей на Меконге" (0+).

ТНВ
04.45 Х/ф "Воздушный маршал" (12+).
06.30 Новости Татарстана (12+).

06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Автомобиль" (12+).
09.30 "ДК" (12+).
09.45 "Поем и учим татарский язык" 

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

РТ Эмиле Залялетдинове (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Концерт ИлСафа (6+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 "Наставник" (6+).
15.00 Из фондов ТВ. "Первый театр" 

(0+).
16.00 "КВН РТ-2016" (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Каравай" (0+).
18.00 "Среда обитания" (12+).
18.30 Новости Татарстана. В субботу 

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

вечером (12+).
22.00 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов" (0+).
00.50 Х/ф "Я, Алекс Кросс" (16+).

02.30 Т/ф "Бедняжка" (12+).
04.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

НТВ
05.05 "Преступление в стиле модерн" 

(16+).
06.10 Т/с "Тихая охота" (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+).
13.10 "Своя игра" (0+).
14.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

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

Гурова" (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+).
21.45 Х/ф "Запрет на любовь" (16+).
23.40 Т/с "На глубине" (16+).

01.35 "Золотая утка" (16+).
02.35 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Театр обреченных" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.10 "Марш-бросок" (12+).
06.45 Х/ф "Железный Ганс" (0+).
08.10 "Православная энциклопедия" 

(6+).
08.40 Д/ф "Олег Видов. Всадник с 

головой" (12+).
09.25 Х/ф "Всадник без головы" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Однажды, двадцать лет 

спустя" (0+).
13.20 Х/ф "Партия для чемпионки" 

(12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Партия для чемпионки" 

(12+).
17.15 Х/ф "Два плюс два" (12+).
21.00 "Постскриптум" (16+).
22.10 "Право знать!" (16+).
23.25 События (16+).
23.40 "Право голоса" (16+).
02.40 "Крест большой политики". 

Специальный репортаж (16+).
03.10 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
04.40 Д/ф "Владимир Зельдин. 

Обратный отсчет" (12+).
05.20 "Осторожно, мошенники!" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Прошу поверить мне на 

слово" (12+).
08.10 Армейский магазин (16+).
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 М/ф "Ледниковый период 3: Эра 

динозавров" (0+).
14.30 "Что? Где? Когда?" (0+).
15.40 Х/ф "Маршрут построен" (16+).
16.10 "ДОстояние РЕспублики: 

Муслим Магомаев" (0+).
17.45 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Летний кубок в Сочи (16+).
19.55 "Аффтар жжот" (16+).

21.00 Воскресное "Время" (16+).
22.30 "МаксимМаксим" (16+).
23.40 Х/ф "Не угаснет надежда" (12+).
01.40 Х/ф "Свидетель" (16+).
03.35 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф "Кое-что из губернской 

жизни" (0+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссёр" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

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

Неделя в городе (12+).
11.00 Вести (12+).
11.10 "Смеяться разрешается" (0+).
13.20 Х/ф "Пряники из картошки" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Х/ф "Пряники из картошки" (16+).
16.05 Х/ф "Вдовец" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы 

2016. 1/4 финала. Прямая 
трансляция (0+).

23.55 Х/ф "С чистого листа" (12+).

02.05 Х/ф "Любви целительная сила" 
(16+).

03.50 "Комната смеха" (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "9 рота. Как это было" (16+).
05.10 Т/с "Снайпер 2. Тунгус" (16+).
08.30 "Четвертая власть" (16+).
10.20 "Слава роду!" (16+).
12.15 Т/с "Игра престолов" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.30 Т/с "Борджиа" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Матрос с "Кометы" (6+).
12.05 Легенды мирового кино. Жорж 

Мельес (0+).
12.35 Россия, любовь моя!. "Сибирские 

поляки" (0+).
13.00 "Кто там..." (0+).
13.30 Д/ф Мы и они. "Клюв и мозг. 

Гениальные птицы" (0+).
14.25 Гении и злодеи. Луи Брайль (0+).

14.55 Государственный академический 
русский народный хор имени 
М.Е.Пятницкого (0+).

16.15 "Пешком...". Москва 
выставочная (0+).

16.40 "Сокровища белорусских 
староверов" (0+).

17.30 "Романтика романса" (0+).
18.30 Д/ф "Георгий Вицин" (0+).
19.10 Х/ф "Тень" (0+).
20.40 "Хрустальный бал Хрустальной 

Турандот" (0+).
22.00 Опера Дж.Верди "Дон Карлос" 

(0+).
01.55 "Сокровища белорусских 

староверов" (0+).
02.40 Д/ф "Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне" 
(0+).

ТНВ
04.50 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов" (0+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 Концерт Резиды Шарафиевой 

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

(0+).

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

и я" (6+).
11.35 "Батальон" (6+).
11.45 "Дорога  

без опасности" (12+).
12.00 "Секреты  

татарской кухни" (12+).
12.30 "Литературное наследие" (0+).
13.00 Телеочерк о заслуженной 

артистке РТ Луаре 
Шакирзяновой (6+).

14.00 "Закон. Парламент. Общество" 
(12+).

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

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории" (0+).
17.30 "Каравай" (0+).
18.00 "Батыры" (6+).
18.15 "Дорога без опасности" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 Документальный фильм (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).

00.00 Х/ф "Три дня на убийство" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о заслуженной 

артистке РТ Луаре 
Шакирзяновой (6+).

04.30 "Татарские народные мелодии" 
(0+).

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

Вадимом Такменевым (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Русское лото плюс (0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.45 "Дачный ответ" (0+).
12.50 "НашПотребНадзор" (16+).
13.45 "Поедем, поедим!" (0+).
14.10 Т/с "Новая жизнь сыщика 

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

Гурова" (16+).
18.05 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Акценты недели" (16+).

22.40 Т/с "Курсанты" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Т/с "Коломбо" (0+).
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля мажор 

(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 Т/с "Крузо" (12+).
09.00 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" (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" (0+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 "Мастера" (6+).
16.25 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 "Народный контроль" (12+).
19.30 "Мир знаний" (6+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
20.30 "Татары" (12+).
21.00 "Гостинчик  

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

вещания" (16+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Александровский сад" (12+).
00.20 Т/с "Одна ночь любви" (12+).
01.15 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное  

наследие" (0+).
04.05 "Наш след в истории" (0+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

(16+).
00.50 Место встречи (16+).
02.00 Дачный ответ (0+).
03.05 Т/с "Театр обреченных" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.00 "Доктор И..." (16+).
08.30 Х/ф "Похищение "Савойи" (12+).
10.20 Д/ф "Александр Шилов. Судьба 

России в лицах" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Инспектор Морс" (16+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

Сын Кремля" (12+).
15.40 Х/ф "Нити любви" (12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Разведчицы" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право голоса" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Обложка. Голая правда 

"Плейбоя" (16+).
23.05 "Прощание. Владислав 

Листьев" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.30 Х/ф "Гром ярости" (16+).
02.20 Х/ф "Апельсиновый сок" (16+).
04.10 Д/ф "Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой" (12+).
05.05 Д/ф "Три смерти в ЦК" (16+).

19.50 Поздняков (16+).
20.00 Х/ф "Отдел" (16+).
23.50 Т/с "На глубине" (16+).
01.45 Сеанс с Кашпировским (16+).
02.35 "Дикий мир" (0+).
03.05 Т/с "Театр обреченных" (16+).

ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х/ф "Рано утром" (0+).
07.40 "Фактор жизни" (12+).
08.10 Х/ф "Апельсиновый сок" (16+).
10.00 Д/ф "Юрий Яковлев. Последний 

из могикан" (12+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 "Петровка, 38" (16+).
11.55 Х/ф "Государственный 

преступник" (0+).
13.45 "Смех с доставкой на дом" (12+).
14.30 Московская неделя (0+).
15.00 Х/ф "Последний герой" (16+).
16.55 Т/с "Как выйти замуж за 

миллионера" (12+).
20.35 Х/ф "Бесценная любовь" (16+).
00.25 Х/ф "Два дня" (16+).
02.10 Х/ф "Демидовы" (12+).
04.40 Д/ф "Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре" (12+).
05.30 "Линия защиты" (16+).

30 июня

Четверг
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Мы возводим три основных 
объекта. Это здания реше-
ток, песколовок и смесителя. 
Здесь в круглосуточном режи-
ме работают 80 человек и 20 
единиц техники. До середины 
июля мы планируем завершить 
все общестроительные рабо-
ты и приступить к монтажу 
оборудования. В августе будет 
проведена пусконаладка, и к 
юбилею города мы сделаем все, 
чтобы запустить эти объекты 
в эксплуатацию.

В цифрах проделанная в 
рамках первого этапа работа 
строителей выглядит очень 
внушительно. За пять меся-
цев с ее начала залито 3 ты-
сячи кубометров бетона, про-
ложено 2 из 3,5 километров 
трубопроводов, из которых 1 
километр – трубопроводы ди-
аметром 1600 мм. 

Вместо небольшого и до-
вольно обветшалого здания 
решеток возводится впечат-
ляющее своими размерами 
новое здание. К нему примы-
кает здание песколовок. Эти 
устройства предназначены 
для очистки городских стоков 
от мусора и песка. Новый узел 
механической очистки и ра-
ботать будет по-новому. Вме-
сто старых решеток с ячейкой 
в 14 мм, стоки будут проходить 
два этапа очистки: решетками 
с ячейкой в 12 и 5 мм. Затем 
очищенные от мусора стоки 
отправятся в песколовки, а от-
туда  – в смеситель.

Строящееся здание смеси-
теля тоже – один из основ-
ных объектов реконструкции. 

БОС: строительные работы  
ведутся круглосуточно

На шесть метров оно уходит 
под землю. «На строительст-
ве здания смесителя работает 
наше дочернее предприятие – 
трест «Татспецнефтехимрем-
строй». Работают также в 
круглосуточном режиме: 20 
человек днем и 20 – ночью. 
Осталось выполнить перекры-
тие, завершаются опалубочные 
работы.  До конца месяца все 
будет забетонировано и нач-
нется монтаж оборудования. 
В здании смесителя мы уста-
новим восемь так называемых 
«вентиляторов», которые бу-
дут смешивать промышленные 
и городские стоки», – поясня-
ет К.Слесарев.

Все оборудование, к уста-
новке которого монтажни-
ки скоро приступят, отече-

Окончание. 
Начало на 3 стр.

« Нефтехимики в результате реконструкции  
планируют довести качество очищенных  
стоков до требований, которые предъявляются 

к воде рыбохозяйственного назначения.

зданием решеток будет уста-
новлен флотатор. В городских 
стоках очень много загрязни-
телей, в том числе и нефте-
продуктов. Флотатор будет 
очищать их от нефтепродук-
тов. Это тоже в конечном 
итоге улучшит качество очи-
щенной воды».

Все, что сегодня делается 
на очистных сооружениях, 
преследует две глобальные 
задачи. Первая – улучшить 
качество очищаемых сточных 
вод, которые поступают сюда 
из города (21%) и практиче-
ски со всего промышленно-
го узла (79%: ПАО «Нижне-
камскнефтехим», ТГК-16 
(ТЭЦ-1), ОАО «ТАИФ-НК», 
НШЗ и другие). Сделать это 
очень непросто, ведь неф-
техимики в результате ре-
конструкции планируют до-
вести качество очищенных 
стоков до требований, кото-
рые предъявляются к воде 
рыбохозяйственного назначе-
ния.  

Вторая задача – утилизи-
ровать запахи, которые воз-
никают при очистке сточных 
вод. Другими словами – би-
ологические очистные соо-
ружения должны перестать 
источать «ароматы», на кото-
рые иногда жалуются жители 
Нижнекамска. Для этого уже 
на первом этапе реконструк-
ции на всех зданиях будут 
установлены утилизаторы га-
зов «Ятаган». 

«Раньше смеситель был от-
крытого типа, и естественно 
из него в атмосферу поступа-
ли неприятные запахи, – рас-
сказал газете «Нефтехимик» 
А.Самольянов. – Теперь все 

здания будут закрытыми. Все 
воздушные потоки, которые 
будут образовываться внутри 
зданий в процессе очистки, 
будут собираться на уста-
новках «Ятаган». Здесь нам 
тоже предлагали установить 
импортные газоконверторы, но 
мы остановились на отечест-
венных, которые производятся 
в Подмосковье. Мы провели их 
испытание, и результат был 
очень хорошим – они очища-
ют воздух практически на 98 
процентов от посторонних 
примесей и запахов. Это очень 
высокий процент очистки воз-
духа, выше, чем в среднем на 
очистных сооружениях в нашей 
стране».

Принцип работы газокон-
вертора достаточно простой, 
но очень надежный. За счет 
электрических разрядов все 
поступающие воздушные по-
токи в «Ятагане» превраща-
ются в безвредные и абсо-
лютно непахнущие вещества 
– воду и диоксид углерода.

Таких «Ятаганов» будет 
установлено три: на здании 
решеток, на смесителе и на 
первичных отстойниках, в 
которые поступают промыш-
ленные стоки. На первичных 
отстойниках сейчас тоже идет 
реконструкция. 

«Мы идем к тому, чтобы 
жалоб от населения на непри-
ятные запахи не было, чтобы 
воздушная среда в городе улуч-
шилась, – поделился планами 
А.Самольянов. – Биологические 
очистные сооружения ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» – ве-
дущий объект для нашего горо-
да в плане охраны окружающей 
среды, и мы сделаем все, что 
запланировали. 

Строители работают 
очень активно, очень хорошо 
поработали снабженцы по обо-
рудованию. Все работы идут 
по графику».

ственного производства, но 
нисколько не уступает им-
портным аналогам. Таким 
образом, нефтехимики реали-
зуют программу импортоза-
мещения. 

«Нам предлагали для меха-
нической очистки импортное 
оборудование, но мы приняли 
решение устанавливать оте-
чественное, которое ничем не 
хуже зарубежного, – говорит 
главный специалист по охра-
не окружающей среды ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Ана-
толий Самольянов. – Перед 

На правах рекламы.
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Самый большой 
ледокол

Не туда попал

Наши города глазами  
иностранцев

Коты как символ 
города

На Балтийском заводе в 
Санкт-Петербурге на прош-
лой неделе состоялся спуск 
на воду самого большого и 
мощного двухреакторного 
атомного ледокола в мире 
– «Арктика». К концу 2017 
года этот атомный ледокол 
сможет вступить в строй 
«Росатомфлота».

Двойная осадка судна 
с регулируемой глубиной 
погружения позволит про-
водить караван судов как 
во льдах, так и в устьях рек. 
Предполагается, что ледокол 

сможет ходить без перезаряд-
ки около семи лет. На судне 
установят две системы для 
опреснения воды.

«Арктика» – одно из 
трех судов, строящихся для 
обновления атомного ледо-
кольного флота России. У 
трех действующих россий-
ских атомоходов к 2020-м 
годам закончатся сроки 
эксплуатации. На смену им 
должны прийти три атомохо-
да: головное судно «Арктика» 
и два серийных, «Сибирь»  
и «Урал».

Прожиточный минимум россиян в первом квартале 
2016 года увеличен на 324 рубля до 9776 рублей. 

Прожиточный минимум для трудоспособного  
населения составляет 10524 рубля, для пенсионеров 
— 8025 рублей, детей — 9677 рублей.

В начале июня президент РФ Владимир Путин  
подписал закон о повышении МРОТ в стране  
до 7,5 тысячи рублей. Закон вступает в силу с 1 июля.

История, очень похожая 
на сюжет фильма «Иро-

ния судьбы, или С легким 
паром», когда напивший-
ся Женя Лукашин вместо 

Павлика улетел в Ленинград, 
произошла на прошлой 

неделе. Молодой человек по 
ошибке улетел из Москвы в 
Краснодар вместо Якутска. 
Как пояснил стражам по-
рядка 22-летний мужчина, 

он отправился на посадку в 

столичном аэропорту Домо-
дедово после того, как выпил 

с друзьями. В самолете он 
занял свободное место и 

сразу же заснул. На выходе 
из краснодарского  

аэропорта его остановили  
сотрудники полиции  

для проверки документов. 
От них молодой  

человек и узнал, что приле-
тел «зайцем» совершенно  

в другой город.

Самым популярным россий-
ским городом у иностранных 

туристов стала Москва. Об 
этом говорится в исследова-
нии туристического сервиса 
momondo. По информации 

портала, больше всего авиа-
билетов иностранцы забро-
нировали именно в столицу 

России. Этот показатель 
летом 2016 года вырос на 39 

процентов в сравнении с 2015 
годом. Второй по популяр-
ности у зарубежных гостей 

город – Санкт-Петербург. На 
третьем месте по числу бро-
нирований оказался Симфе-
рополь. В пятерку рейтинга 
также вошли Новосибирск 

(плюс 25%) и Краснодар 
(28%). Но больше всего в 

этом году интерес иностран-
цев вырос к Омску – плюс 

44% и шестое место в списке. 
В десятку также вошли Ека-
теринбург, Иркутск, Ростов-

на-Дону и Сочи.

Мэр Риги Нил Ушаков 
лично занялся рекламной 
кампанией по привлече-
нию туристов в столицу 

Латвии. А помогают ему в 
этом коты Мурис и Кузя, 
живущие в местной Думе, 

которые таким образом 
«отрабатывают свой корм». 
Об этом на прошлой неде-

ле Ушаков  
сообщил на своей  

странице в Facebook.
«На этой фотографии, 

где коты, кстати, без 
всякого фотошопа сидят в 
самом центре Старой Риги 
на Домской площади, они 

говорят вам – у нас тут 
вкуснейшие рестораны и 

уютнейшие гостиницы… 
Муриса и Кузю в рабочее 
время можно встретить в 
Ратуше в приемной мое-
го кабинета. Они сидят и 

ждут туристов», – написал 
градоначальник под  

фотографией.
Коты Кузя и Мурис уже 
стали символами Риги.  
У животных есть своя 
страница в Facebook, 

которая рассказывает об 
их жизни. В ноябре 2015 

года банк Латвии выпустил 
коллекционную монету 
достоинством пять евро  

с изображением пяти  
котов, в числе которых 

был Мурис.

ЦИФРЫ

Москва Сити

МУРИС
официальный
кот Риги

КУЗЯ
официальный
кот Риги
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Строители городского парка  
обещают «нечто грандиозное»
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« На здании многофункционального прокатного центра 
укладывают крышу. К середине июля его должны  
достроить. Тогда начнутся работы по внутренней отделке.

На здании многофункционального про-
катного центра укладывают крышу. К се-
редине июля его должны достроить. Тогда 
начнутся работы по внутренней отделке. То 
же касается и здания кафе, расположенно-
го рядом. На площадке перед МФПЦ пока 
пустое пространство – позже его планиру-
ют украсить клумбами. Строятся рядом и 
волейбольная, баскетбольная площадки, 
мини-футбольное поле. Слева от МФПЦ 
строители возводят амфитеатр и сцену. Ее 
диаметр составляет 11 метров, а покрытие 
изготовлено из влагоустойчивого материала. 

Обещанные нижнекамцам беговые до-
рожки – малая и большая – уже забето-
нированы. Малую покроют резиновым ма-
териалом, большую – асфальтом. Кстати, 
вечером в городском парке уже зажигаются 
фонари: вокруг малой дорожки установлено 
освещение. Монтаж световых опор в целом 
завершен на всей территории парка. Проло-
жен также каркас для так называемых эко-
дорожек, конструкция которых позволяет 
по максимуму сохранить зеленое полотно. 
Их общая длина составляет 380 метров. Сто-
ит отметить, что проект по благоустройству 
парка также предусматривает выравнивание 
почвы и посадку газонной травы. Эти ра-
боты уже ведутся, они будут продолжаться 
вплоть до открытия парка. 

Что касается фонтанов, по сло-
вам главного архитектора Нижне-
камска Эмиля Сиразетдинова, со 
дня на день ожидается доставка не-
обходимого оборудования. 

Известно, что на всей террито-
рии парка будет установлено по-
рядка 300 скамеек.

Большинство объектов скрыты 
за деревьями, но кое-что можно 
заметить снаружи, даже не прибли-
жаясь к парку. Недавно из Набе-
режных Челнов был доставлен же-
лезный мост. Он не только станет 

украшением территории, но также 
будет исполнять роль входных во-
рот. Сейчас по обеим сторонам от 
конструкции ведется укрепление 
земляных насыпей. Потом их за-
асфальтируют. Как в итоге будет 
выглядеть «парадный» вход в го-
родской парк, авторы проекта дер-
жат в секрете, но обещают «нечто 
грандиозное».

А что именно – узнаем в конце 
августа, на торжественном откры-
тии.

Фото К.Губарева.

Строители городского парка  
обещают «нечто грандиозное»

Окончание. Начало на 6 стр.
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16 ПОЛЕЗНАЯ СТРАНИЦА

С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯГОРОСКОП
Овен
Перспективные дела стоит 
продолжить со следующей 
недели, когда начнется но-

вый лунный месяц. Неудачные дела 
самое время закончить и не тратить на 
них силы. Иногда признать поражение 
и вовремя отступить – это тоже победа.

Телец 
Вы проведете неделю в об-
щении, встречах, разговорах, 
передвижениях и суете. В 

общении с людьми вы будете проница-
тельны до ясновидения. Не забывайте, 
что если где-то закрылись одни двери, 
то где-то открылись другие.

Близнецы 
Вы будете на пике интеллек-
туальной активности. Вам 
будут хорошо удаваться пе-

реговоры, чтение лекций, интеллекту-
альные занятия. Действуйте в гармонии 
с ритмами Луны – наступило благопри-
ятное время для завершения дел.

Рак
Вы посвятите неделю себе и 
тому, что интересует лично 
вас. Вы будете на виду в лю-

бой компании. Во многих событиях сыг-
раете главную роль. Не обращая внима-
ние на прозу жизни, вы будете тянуться 
к красоте и любви.

Лев 
Заканчивается лунный месяц, 
и вам нужно беречь силы. Ак-
тивность может обернуться 

пустой суетой. А вот если вы хорошо от-
дохнете, то будете готовы продуктивно 
начать следующий лунный месяц, кото-
рый начнется 4 июля.

Дева 
С четверга ваша планета Мер-
курий сменит знак. Вы сразу 
почувствуете: логические 

построения станут не так полезны, как 
интуитивное восприятие событий. Раз-
вивайте интуицию и будете правильно 
понимать то, что происходит вокруг.

Весы 
Понедельник благоприятен 
для деловой встречи в нео-
фициальной обстановке. Со 

вторника по четверг вам будет полезно 
подумать над тем, какое место в вашей 
жизни занимают те или иные люди и как 
они влияют на вашу жизнь. 

Скорпион
С четверга до конца неде-
ли Марс в знаке Скорпиона 
замрет на одном месте – на 

языке астрологии, будет стационарным. 
В такие дни активность как бы замирает. 
Все кризисы должны сейчас «перепла-
виться» в конструктивные выводы.

Стрелец 
У вас будет хорошо получать-
ся все, что связано с рабо-
той и деньгами. Во вторник 

вечером вам выпадет неожиданное 
развлечение. Оно показаться может 
неожиданным и непривычным. Не отка-
зывайтесь.

Козерог
На вас обрушится много во-
просов, и вы будете решать 
их быстро, не размышляя, 

понравится это кому-то или нет. Будьте 
собраны и внимательны. Сделайте став-
ку на поиск взаимопонимания. Догова-
ривайтесь с людьми.

Водолей
В течение недели убывающая 
Луна будет помогать вам, что-
бы вы за неделю полностью 

закончили дела, и у вас стало больше 
свободного времени. Выходные будут 
в полном смысле днями отдыха – вас 
ждет интересная программа.

Рыбы
Вас ждет удача в любви и 
творчестве. А другие люди с 
радостью исполнят какую-то 

вашу мечту. Во вторник и в среду до 
полудня будет полезно заняться финан-
сами. Во вторник ближе к вечеру в этой 
сфере будет что-то неожиданное.

Ветер СЗ-5 м/с

пятница / 24 июня

+25° +17°

Ветер СЗ-6 м/с

воскресенье / 26 июня

+23° +16°

Ветер СВ-5 м/с

суббота / 25 июня

+22° +15°

Ветер СЗ-5 м/с

понедельник / 27 июня

+23° +15°

Ветер СЗ-1 м/с

вторник / 28 июня

+23° +17°

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

НОВОСТИ

АХМЕТОВ Рамиль Радикович
капитан полиции, участковый  
уполномоченный ОУУП и ПДН Управления 
МВД России по Нижнекамскому району

Адрес ОПОП:
г. Нижнекамск, пр. Шинников, д. 25А
Прием граждан: вторник –  
10.00-12.00, четверг – 17.00-20.00.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ УЧАСТОК № 41
пр. Мира, д. 3, 5, 7, 17, 23, пр. Шинников, д. 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 31,  
пр. Вахитова, д. 43 , 45, 51.
Телефоны: сот. – 8-999-758-03-10.

КАРАМУЛЛИН Мэлс Рифович
капитан полиции, старший 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 № 43
ул. 50 лет Октября, д. 2А, 4,  6, 6А, Б, В, 8, 8А, Б, 10, 12, пр. Химиков,  
д. 70А, Б, В, Г, Д, 72А, Б, В, Г, Д, 76А, Б, В, Г, Д, cквер Лемаева,  
ул. Гагарина, д. 1, 1А, Б, 3, 3А, Б, пр. Химиков, д. 64, 66, 66А, 66Б, 68.
Телефон: раб. – 39-72-42, сот. – 8-999-758-03-10.

ТЕПЛИЦЫ УСИЛЕННЫЕ
СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

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

*

* Рихай по цене Сипласт 16+

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА

Людмила СВОЙКИНА

Представители перво-
го отряда противопожарной 
службы подтвердили вы-
сокий уровень подготовки. 
Так, в личном первенстве 
инженер отделения профи-
лактики пожаров ПСЧ-92 
Екатерина Закирова заняла 

Первый отряд  
на чемпионате республики

На прошлой неделе в Казани проходил чемпионат респу-
блики Татарстан по пожарно-прикладному спорту среди взро-

слых. Участие в соревнованиях принимали восемь команд по 
восемь человек в каждой (шесть мужчин и две женщины).

первое место в подъеме по 
штурмовой лестнице в окно 
второго этажа учебной баш-
ни и второе место по преодо-
лению 100-метровой полосы 
препятствий. А лучшей на 
100-метровке стала инженер 
отделения профилактики по-
жаров ПСЧ-90 Ангелина Иб-
рагимова.

Мужчины отличились в 
подъеме по штурмовой лест-
нице в окно четвертого эта-
жа учебной башни. Первое 
место занял инженер отделе-
ния профилактики пожаров 
ПСЧ-44 Алексей Кузнецов. 
На втором месте в этом виде 
– инженер отделения пожа-
ров ПСЧ-30 Андрей Завали-
шин. Лучшими нижнекамцы 
стали и в пожарной эстафете 
4х100 метров.

В общекомандном заче-
те коллектив 1 отряда, как и 
в прошлом году, занял вто-
рое место, пропустив вперед 
только команду Альметьевс-
ка. Третье место заняли по-
жарные Казани.

Дружеская ничья
Интереснейший футбольный матч прошел 18 июня в спор-

тивно-оздоровительном лагере «Олимпиец», сообщает сайт 
спортклуба «Нефтехимик».

При большом скоплении болельщиков с обеих сторон встреча-
лись команды двух лагерей ПАО «Нижнекамскнефтехим»: детского 
оздоровительного лагеря «Юность» и «Олимпийца».

В состав команд входили вожатые, работники и воспитанники 
лагерей. От удовольствия погонять футбольный мяч не отказались 
даже руководители – начальник «Юности» Александр Клипачев и за-
меститель начальника «Олимпийца» Никита Санников. 

Зрители горячо поддерживали свои команды. Игра была равной, 
и в итоге закончилась со счетом 2:2.

Перепись не населения
С 1 июля по 15 августа в Татарстане пройдет Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись.
Это глубокая ревизия сельхозпроизводителей республики, глав-

ная цель которой – создать информационные ресурсы в части оцен-
ки потенциала агропромышленного комплекса. Предыдущая пере-
пись  проходила 10 лет назад и помогла сформировать ряд программ, 
стимулирующих развитие сельского хозяйства.
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