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Июль текущего года 
для компании – осо-

бенный месяц. Именно на 
это время пришлась самая 
активная пора капремон-
та второй промышленной 
зоны. Что примечательно, 
несмотря на останов сразу 

нескольких производств, 
показатели по выпуску 

продукции оказались 
высокими. По словам 

заместителя генерального 
директора по производству 

Завершается капитальный ремонт заводов 
второй промышленной зоны. Его итоги, производст-

венные показатели текущего года, а также деятель-
ность завода ДБиУВС – эти вопросы были в центре 

внимания оперативного совещания руководителей 
компании «Нижнекамскнефтехим».

Олега Нестерова, по ито-
гам семи месяцев компания 
имеет «хороший прирост по 

каучукам и пластикам». 
В том числе, например, 

по производству бута-
диенового каучука в стране 

«Нижнекамскнефтехим» 
по-прежнему остается 

одним из лидеров. 
На заводах первой про-

мышленной зоны ремонты 
уже прошли, но работы 

там не убавилось. О дея-
тельности завода дивинила 

и углеводородного сырья 
рассказал его директор 

Леонид Кутуев. 
Помимо производства 

продукции заводчане ста-
раются всячески 

улучшить и усовершен-
ствовать работу 
подразделения. 

 – Меняется структу-
ра сырья, направляемого 

на переработку на ЦГФУ. 
Меньше перерабатываем 

фракций и больше приво-
зим чистого изобутана, – 

доложил Л.Кутуев. 
Уделяют внимание и рас-

ходным нормам. За текущий 
год удалось достичь значи-

тельной экономии 
сырьевых и энергети-

ческих ресурсов. Много 
мероприятий предусмотрено 

и по промышленной 
безопасности: замена 
системы управления, 

доведение до норм 

железнодорожных 
сливо-наливных эстакад, 

а также строительство 
автомобильной сливо-на-

ливной эстакады.  
– Задачи перспектив-

ные поставлены верно, тут 
добавить нечего, – заявил 

генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

Азат Бикмурзин. – 
В те указанные сро-

ки, которые мы для себя 
определили, особенно по 
эстакаде, должны все эти 

работы завершить. Какие-
либо технические решения 
нужно еще раз посмотреть. 

Если они есть, нужно их 
обсчитывать. И если 

имеется экономический 
и экологический эффект, 

то нужно эти вопросы 
рассматривать и принимать 

решение.

Капитальный  
ремонт второй  

промышленной  
зоны компании  

«Нижнекамскнефтехим» 
– в самом разгаре.  
На заводе этилена  

ремонт уже  
завершился,  

все производства  
были пущены в работу. 

А буквально недавно 
закончились работы  

на нескольких  
производствах  

завода синтетических 
каучуков. 
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Рустам Минниханов: «Не надо заниматься глупостями»

Эксперты уже подсчитали, что новые требо-
вания обойдутся, например, свинокомплексу 
в 100 тысяч голов затратами в 130 миллионов 
рублей.  Животноводы всей страны в ужасе от 
этих правил, но в Татарстане, похоже, наложи-
ли на них вето. Президент республики Рустам 

Минниханов на заседании Совета предпри-
нимателей назвал закон глупостью и призвал 

экологов не обращать на него внимания. 
– Я поражаюсь, какие глупости в нашей 

стране принимаются. Навоз – это не отходы, а 
удобрение. И так уже коров никто не держит, 
а сделаем так, что животных у нас вообще не 

будет, и все будем из-за границы покупать. 
Все в деревне выросли, навоз до последне-
го килограмма вносится в огород, – сказал 

президент. – И пусть только кто-то попробует 
оштрафовать за то, что у него навоз! Это что, 

мы должны закрыть все фермы? Экологам есть 
куда идти. Пусть идут на свалку, пусть идут туда, 

где мусор, а не туда, где навоз. Я предупре-
ждаю все наши надзорно-контрольные органы: 

глупостями не занимайтесь.

С 1 июля этого года животноводы обязаны получать лицензию на сбор, транспор-
тировку, обработку и утилизацию навоза и птичьего помета. Несмотря на то, что 

навоз – это продукт биологического происхождения, и лицензия на его «происхо-
ждение» в принципе не нужна, в минсельхозе РФ приняли такое странное решение.

Завод СК: капитальная  
реконструкция

« Производство СКДН еще совсем «молодое», 
однако даже самое новое оборудование  
со временем «забивается» и стареет, поэтому 

ремонт ему необходим. 

Окончание.
Начало на 1 стр.

Используется выпускае-
мая здесь продукция в шин-
ной и резинотехнической 
промышленности. Следует 
отметить, что география по-
ставок охватывает практиче-
ски полмира – от стран СНГ 
до США и Индии.

Производство синтетиче-
ского каучука дивинилового 
на неодимовом катализаторе 
(СКД-Н) было освоено срав-
нительно недавно, вместе с 
тем технологическое обору-
дование требует планового 
капитального ремонта, ре-
визии, чистки, проведения 
технического освидетельст-
вования и диагностирования. 
Все работы направлены на 
обеспечение бесперебойного 
выпуска продукции высокого 
качества.  

В этом году капитальному 
ремонту подверглись уста-
новки цехов №№1506, 1507, 
1508, 1509, 1510 производства 
СКД-Н завода СК. 

– Была произведена чист-
ка шести колонн, отремонти-
ровано более 145 единиц обо-
рудования, из них 59 единиц 
– теплообменного, – расска-
зал «Нефтехимику» главный 
механик завода СК Геннадий 
Данилов. – Также в этот ка-
питальный ремонт мы вы-
полнили два мероприятия по 
линии Ростехнадзора.

По словам Г.Данилова, для 

чистки оборудования были за-
действованы гидромониторы 
заводов ИМ, БК, ДБиУВС, 
ОЭ, пластиков, олигомеров, 
производства ДБО и, конеч-
но, самого завода СК.

Основной цех на произ-
водстве СКД-Н – цех поли-
меризации под номером 1508. 
Именно здесь чистили тепло-
обменное и емкостное обору-
дование, производили ремонт 
полимеризаторов. Информа-
цией о том, как производит-
ся чистка одной из колонн, с 
газетой поделился старший 
аппаратчик цеха Ильнур Иб-
рагимов:

– Колонна позиции К-350 
предназначена для отделения 
дивинила от влаги и тяжелых 
остатков. Первый процесс на-
зывается азеотропной сушкой. 
Второй – ректификацией. Во 
время ремонта мы разбираем 
тарелки, очищаем, смотрим 
их состояние, потом устанав-
ливаем все обратно, особое 
внимание уделяем клапанам 
на тарелках, которые подвер-
жены забивке. Поэтому в про-
цессе чистки доводим колон-
ну до состояния, так сказать, 
«идеальной чистоты». Это 
позволяет производить сырье 
лучшего качества.

Большая работа велась и 
в цехе выделения каучука. В 
машинном отделении меняли 
сушильные машины, элек-
тродвигатели, ремонтировали 
систему вентиляции. Так-
же немало внимания удели-
ли чистке систем дегазации. 
Процесс этот очень важен в 
производстве – это один из 
видов очистки от структури-

рованного и окислившегося 
полимера, который влияет на 
качество выпускаемой про-
дукции. По словам замести-
теля начальника цеха №1509 
Рустама Сулейманова, велись 
чистка оборудования и заме-
на различных узлов – на су-
шильной машине, на агрега-
те ЛК-8/7, замена отжимной 
машины на агрегате ЛК-8/2, 
замена электродвигателя на 
КТЛК-4/3. 

Капитальной реконструк-
ции на заводе СК в этом 
году подлежало еще одно 
производство – цех №1518. 
Именно здесь, на наружной 
установке № III, происходит 
переработка фракции «С5» 
пиролиза бензина, поступа-
ющей с завода этилена. Дру-
гими словами, из этого про-
дукта выделяют фракцию, 
содержащую изопрен. 

– Работы проходили на 
наружной установке, – пояс-
нил заместитель начальника 

цеха №1518 Ильдар Фазилов. 
– Чистили теплообменное 
оборудование – гидромони-
тором, а также производили 
чистку колонного оборудова-
ния – это колонны позиций 
Кт-803 и Кт-60.

Внутри этих установок 
расположены тарелки, их 
плоскость составлена из сег-
ментов. Для того, чтобы про-
извести чистку внутри стенок 
и карманов аппарата колонн 
от полимера, тарелки на вре-
мя ремонта демонтировали. 

Помимо этого, ранее в 
колонне были вскрыты все 
люки. Таким образом при 
помощи естественной вен-
тиляции в аппарате проис-
ходит продувка. В первую 
очередь эта процедура не-
обходима для того, чтобы 
выпускаемое сырье было 
чистым. От этого зависит 
качество продукции, исклю-
чаются различного рода от-
клонения в производстве.

На правах рекламы.
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НОВОСТИ

ЭКОЛОГИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ!

Позвольте мне от имени многотысячного кол-
лектива «Нижнекамскнефтехима» поздравить с про-
фессиональным праздником и поблагодарить за 
неутомимый труд, преданность делу и высокое ма-
стерство представителей всех подрядных органи-
заций, принимающих участие в сооружении и капи-
тальном ремонте объектов акционерного общества.

Во все времена работа строителей была и оста-
ется одной из самых востребованных и почитаемых, 
она требует немалых усилий, знаний, терпения и 
творческого подхода. Быть причастным к этой бла-
городной профессии – большая честь и ответствен-
ность, тем более, если речь идет о строительстве, 
реконструкции или модернизации сложнейшего 
нефтехимического производства.

Уверен, что руководство компании и впредь 
сможет рассчитывать на высочайший професси-
онализм ваших коллективов, способных успешно 
справляться со всеми поставленными задачами.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия и счастья, неиссякаемой энергии на долгие 
годы, дальнейших успехов в вашем нелегком сози-
дательном труде и удачи в делах и жизни!

Генеральный директор
ПАО «Нижнекамскнефтехим»   А.Ш. БИКМУРЗИН

С Днем строителя! 

БОС: монтаж и отделочные работы

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

Здания решеток, песко-
ловок и смесителя постро-
ены, в них ведется монтаж 
оборудования: устанавли-
ваются шиберные затворы, 
решетки в здании решеток, 
скребки и насосы в здании 
песколовок, восемь мощных 
взрывозащищенных и во-
донепроницаемых мешалок 
в смесителе, которые будут 
перемешивать очищенные 
от мусора промышленные и 
городские стоки. 

Как рассказал газете за-
меститель начальника цеха 
№3406 Сергей Николаев, в 
здании решеток сейчас ведут-
ся отделочные работы – гер-
метизация кровли, теплои-
золяция стен, которые затем 
будут облицованы, монтаж 
систем вентиляции и отопле-
ния. Приемная камера здания 
решеток, в которую поступа-
ют все городские стоки, го-
това на 100%: смонтированы 
железобетонные конструк-
ции, выполнены наружная и 
внутренняя отделка, установ-
лены щитовые затворы.

 На крыше здания 
песколовок установле-
на газоочистная система  
«Ятаган». 

На биологических очистных сооружениях  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» реконструкция 

механического узла очистки подходит к 
завершающей стадии. 

То, что реконструкция ме-
ханического узла очистки бли-
зится к завершению, видно 
даже не специалисту – стро-
ители приступили к благоу-
стройству территории. Эти ра-
боты выполнены уже на 60%. 

В цифрах на сегодняшний 
день ситуация по механиче-
скому узлу очистки БОС вы-
глядит следующим образом.

Железобетонные кон-
струкции здания решеток 
смонтированы на 98%, на-
ружная и внутренняя от-
делка, гидроизоляция вы-
полнены на 50%, ведется 
монтаж оборудования, вен-
тиляции,  внутренних ком-
муникаций.

Смеситель построен на 
100%, отделка и гидроизо-
ляция здесь выполнены на 
98%, монтаж оборудования 
– на 50%, «Ятаган» полно-
стью смонтирован.

То же самое и со зданием 
песколовок – строительные 
работы завершены, на 90% 
выполнены гидроизоляция, 
внутренняя и наружная от-
делка, на 100% смонтиров-
на система очистки воздуха 
«Ятаган».

Завершаются работы по 
возведению электрокабель-
ных эстакад, готовность  по 
ним  – 95%.

Автоледи отправится в Казань
В Нижнекамске прошел еже-

годный конкурс водительского 
мастерства «Автоледи-2016». 
Главными критериями допуска 
к соревнованиям были наличие 
водительского удостоверения 
категории «В», отсутствие штра-
фов и хорошее состояние авто-
мобиля.

Автоледи состязались в офор-
млении машины на тему 50-летия 
города и 80-летия ГИБДД, в сдаче 
экзамена на знание правил до-
рожного движения и в практи-
ческом вождении на специали-
зированной площадке. Правила 
ПДД без ошибок сдали лишь три 

из одиннадцати участниц. 
Самым зрелищным стал по-

следний конкурс, в котором 
нужно было задним и передним 
ходом преодолеть «змейку», зае-
хать в гараж, показать мастерство 
в европарковке и в упражнении 
«стоп-линия». По результатам 
всех этапов первое место и титул 
«Автоледи Нижнекамска-2016» 
достался Ольге Воронцовой, ко-
торая выступала на автомобиле 
«ВАЗ 2114». Теперь ей предстоит 
защищать честь Нижнекамска на 
республиканском этапе «Авто-
леди-2016», который состоится в 
Казани 12 августа.

В Камских Полянах построят АЭС
Правительство РФ утвердило 

новую схему территориального 
планирования в области энер-
гетики, содержащую сведения о 
видах, назначении, местополо-
жении и характеристиках терри-
торий, планируемых для разме-
щения объектов федерального 
значения в области энергетики 
на период до 2030 года. Соот-
ветствующее распоряжение за 
подписью Премьер-министра 
РФ Дмитрия Медведева опубли-

ковано на сайте Правительства 
РФ. В схему вошла Татарская 
АЭС в поселке Камские Поляны. 
Здесь до 2030 года запланирова-
но строительство АЭС-5 с целью 
увеличения энергетического 
потенциала Татарстана. Установ-
ленная мощность новой АЭС – 
1250 МВт.

Впрочем, сроки ввода в экс-
плуатацию, тип оборудования 
и установленная мощность АЭС 
еще могут измениться.

В здании решеток идут отделочные работы, устанавливается оборудование.

Здание смесителя уходит под землю на 6 метров. Котлован уже засыпан, 
на поверхности осталась только крыша с установленной на ней газоочистной системой «Ятаган».

На правах рекламы.
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4 НИЖНЕКАМСКУ - 50!

Парк начинается 
с остановки

И первое, что бросается 
в глаза – остановочный па-
вильон у входа в парк. Про-
зрачная конструкция состоит 
из двух модулей: открытого 
и закрытого. Такие «теплые» 
остановки уникальны не 
только для Нижнекамска, но 
и в целом для страны. В Рос-
сии их начали устанавливать 
только в последние три года. 
В закрытой части павильо-
на нижнекамцы смогут пря-
таться от холода зимой и от 
жары – летом: конструкция 
подразумевает установку как 
кондиционера, так и обогре-
вателя. Также предусмотре-
ны usb-розетки, с помощью 
которых можно заряжать 
гаджеты, wi-fi. Будут здесь и 
раздельные контейнеры для 
сортировки разных видов му-
сора – стекла, бумаги и пла-
стика. Пользоваться новым 

Рушания ВАЛЕЕВА
 37-70-00

павильоном смогут люди с 
ограниченными физически-
ми возможностями – здесь 
установят пандусы. Наличие 
двух видеокамер позволит 
городским властям следить 
за порядком на остановке. 

Всего пока таких новинок 
будет две – возле городского 
парка и возле мечети.

Но вернемся к парку. Как 
и было обещано, входными 
воротами служит специально 
построенный мост. Железная 
конструкция, выкрашенная 
в темно-красный цвет, пока 
не привлекает внимание. Но 
уже на этой неделе строители 
начали монтаж декоративных 
элементов, которые позволят 
превратить мост в сооружение 
необыкновенной красоты. 

В парке уже полностью го-
товы велосипедные дорожки: 
на малой, расположенной со 
стороны мечети, уложено ре-
зиновое покрытие, а большая, 
опоясывающая территорию 

всего парка, покрыта асфаль-
том. Их-то, кстати, и соеди-
няет мост. Так называемые 
эко-дорожки – специальные 
конструкции, предусматрива-
ющие сохранение естествен-
ного зеленого покрова – то-
же готовы для пешеходных 
прогулок. Впрочем, даже зе-
лень в парке будет особенная. 
Территорию благоустраивают 
по последней ландшафтной 
моде: при помощи газонных 
рулонов. Их укладывают на 
выровненную землю. На та-
ком газоне два года не растут 
сорняки. По свежей акку-
ратно подстриженной траве 
можно будет гулять босиком. 
Удобна она и для тех, кто 
станет устраивать пикники 
на территории «опен спейс». 
Для них же там расположат 30 
разноцветных лежаков. Бла-
го, синоптики обещают, что 
наслаждаться теплой погодой 
нижнекамцы смогут вплоть 
до сентября, а значит, успеют 

«распробовать» все новшества 
этого года.

В целом, основные рабо-
ты в парке уже завершились, 
спортивные площадки готовы 
принять любителей команд-
ных игр, уличные тренажеры 
нашли свое место неподалеку 
от площадок. Все, что оста-
лось сделать строителям – это 
установить оборудование: на 
детской площадке, полностью 
смонтированной, идет залив-
ка резиновой крошки. Пло-
щадка для йоги, «гостиная» в 
березовой роще – необходи-
мым для создания этой зоны 
объектам еще предстоит уста-
новка. А возле амфитеатра по-
явится еще одно новшество: 
«кольца» для молодоженов, 
куда можно будет повесить за-
мочек – символ долгого бра-
ка. Таким образом, городской 
парк имеет все шансы стать 
еще одним традиционным 
местом «паломничества» всех 
нижнекамских брачующихся.

Кроме этого, у входа уста-
новят часы с кукушкой – о 
том, что прошел час, она будет 
возвещать своим появлением. 
К юбилею города на хвойной 
опушке в парке появятся об-
ещанные белочки – их посе-
лят в специальном вольере.

Отдельного абзаца стоят 
две «водные» зоны обновлен-
ного парка. На территории, 
которую уже неофициально 
называют «площадью фон-
танов», под землей располо-
жены три большие чаши, из 
которых в воздух будут под-
ниматься 95 водных струй. Их 
длина и напор, а также на-
правление – они смогут обра-
зовывать квадраты, круги, 
волны и тому подобное – бу-
дут зависеть от ритма музыки. 
Другая зона расположена ря-
дом с детской площадкой. Это 
так называемый спрей-парк – 

Окончание на 15 стр.

Чуть больше, чем через неделю, город-
ской парк «СемьЯ» будет готов принять ниж-
некамцев в свои зеленые объятия. Насколь-

ко изменилась эта заброшенная территория 
к сегодняшнему дню, можно заметить, даже 

не заходя внутрь парка – сквозь деревья 
проступают яркие очертания новых объек-
тов, появившихся здесь к 50-летию города.
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Водолазы очистят  
акваторию водозабора

На прошлой неделе в 
акватории водозаборной 

станции ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» начали работать 

водолазы. Задача перед ними 
стоит непростая – очистить 

дно прилегающего к станции 
участка реки от мусора, нако-
пившегося здесь с прошлого 
года, и очистить «приемные 

окна» от иловых осадков. 
Заместитель начальника цеха 

№3405 (под таким номером 
значится водозабор в струк-

туре акционерного общества) 
Ильшат Саттаров рассказал 

газете «Нефтехимик», для 
чего ежегодно проводятся 

водолазные работы.

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00

 – У нас начались водо-
лазные работы силами ОАО 
«Подводречстрой». Ведется 
очистка акватории приемных 
окон водозаборных соору-
жений, плюс очистка самих 
приемных окон от иловых 
отложений. Такие меропри-
ятия производятся каждый 
год для поддержания водо-
заборных сооружений в ра-
ботоспособном состоянии. 
Работы будут продолжаться 
месяц-полтора, в зависимо-
сти от накопления мусора в 
акватории. Со временем на-
капливаются иловые отложе-
ния, то есть объем в камерах 
уменьшается, и если их не 
чистить, они могут забиться 
илом и песком, листьями, 
мелким мусором.

Наш город находится в 
нижнем течении Камы, соб-
ственно, поэтому он так и 
называется. Мусор и иловые 
отложения с течением при-
бывают к нам со всего почти 
1800-километрового русла 
реки. Поэтому ежегодная 
очистка акватории станции – 
задача не только масштабная, 
но и стратегическая. Ведь за-
бор воды из Камы играет для 

компании первостепенную 
роль. Без воды не обходит-
ся ни один технологический 
процесс, а для такого про-
мышленного гиганта, как 
«Нижнекамскнефтехим», ее 
нужно очень много.

Впрочем, забор речной 
воды в компании из го-
да в год стараются снижать. 
Если раньше, по словам 
И.Саттарова, на станции пос-
тоянно работали 4-5 насосов, 
то теперь 3-4. Каждый из них 
дает около трех тысяч куби-
ческих метров воды в час. За-
дача водозабора – не только 
откачать воду из реки, но и 
передать ее на второй водо-
подъем. Оттуда вода перека-
чивается дальше – на третий 
водоподъем, расположенный 
рядом с «Нижнекамскнеф-
техимом», а затем, после от-
стойника, 70% ее уходит на 
нужды компании. Остальные 
30% отправляются в город и 
другим потребителям. 

Водозаборные сооруже-
ния начали свою работу в 
июле 1967 года, то есть в 
следующем году они отметят 
свой 50-летний юбилей. За 
это время здесь происходи-
ли реконструкции, менялись 
насосы, а также устанавлива-
лись дополнительные, кото-
рые подгоняют речную воду 

ближе к станции во время 
обмеления Камы. 

Сегодня станция нахо-
дится в хорошем работоспо-
собном состоянии, и ее со-
трудникам остается только 
следить за работой оборудо-
вания и не допускать попа-
дания рыбы в трубопроводы. 
Для этого здесь используют 
так называемую пузырьковую 
защиту. На большой глубине 
перед приемными окнами 
станции по трубам подается 
воздух. Через мелкие отвер-
стия в трубах он пузырьками 
поднимается на поверхность 
реки. Рыба боится этих пу-
зырьков и не приближается 
к приемным окнам. Защита 
очень простая, но эффектив-
ная. Поздней осенью, когда 
начинается образование шу-
ги и становление льда, поток 
воздуха увеличивают для то-
го, чтобы создать полынью, 
вода перед приемными окна-
ми не замерзает даже в силь-
ные морозы.

По словам старшины во-
долазов Айдара Галиаскаро-
ва, на прошлой неделе они 
обследовали дно акватории и 
определили масштабы работ. 
Мусора много, и с каждым 
годом его становится все 
больше. В течение пяти-ше-
сти недель водолазам предсто-
ит собрать его вручную в кор-
зины, поднять на поверхность 
и утилизировать. По опыту 
прошлых лет они знают, что 
мусора набирается не мень-
ше, чем на полный самосвал. 
Кроме этого, из приемных 
окон предстоит удалить нако-
пившиеся иловые отложения, 
которые как магнитом притя-
гиваются сюда рабочими на-
сосами. Такой профилактиче-
ской очистки дна акватории и 
приемных окон станции будет 
достаточно для эффективной 
работы вплоть до следующе-
го года, когда водолазы вновь 
приступят к своей непростой 
работе.

Ильшат СаттаровФлаги подняты – водолазы  
работают на глубине.  
При виде этих флагов все  
проходящие мимо суда  
обязаны сбавлять ход.

Водолазный костюм весит около 90 кг. Один только шлем,  
называемый «трехболтовым», весит до 30 кг плюс  
металлические ботинки весом более 20 кг.

Бригада казанских во-
долазов прибыла к нам 
на двух катерах. С собой 
привезли рабочую плат-
форму – на ней и живут.
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Качество питьевой воды, подготов-
ленной ОАО «СОВ-НКНХ», соответствовало 
санитарным нормам по всем показателям. 
08 августа уровень воды в р. Кама на отметке 
51,6 м (по Балтийской системе высот).

Анализ атмосферного воздуха насе-
ленных пунктов: 

д. Иштеряково
1 августа (09:50) при северо-западном 

направлении ветра со скоростью 0,8 м/с со-
держание аммиака – 0,04 мг/м3 при норме 
0,2 мг/м3; оксида углерода – 2,6 мг/дм3 при 
норме 5,0 мг/дм3; формальдегида – 0,036  
мг/м3 при норме 0,05 мг/м3.

Содержание оксида азота, диоксида 
азота, взвешенных веществ, сероводорода, 
хлорметана, дивинила, оксида этилена, ок-
сида пропилена, фенола, бензола, толуола, 
стирола, этилбензола, диоксида серы, ацето-
фенона, ацетальдегида было ниже чувстви-
тельности методики.

д. Мартыш
2 августа (12:40) при северо-западном 

направлении ветра со скоростью 1,1 м/с со-
держание аммиака – 0,07 мг/м3 при норме 0,2 
мг/м3; этилбензола – 0,002 мг/дм3 при норме 
0,02 мг/дм3; формальдегида – 0,015 мг/м3 при 
норме 0,05 мг/м3.

Содержание оксида азота, диоксида 
азота, оксида углерода, взвешенных ве-
ществ, сероводорода, хлорметана, диви-
нила, оксида этилена, оксида пропилена, 
фенола, бензола, толуола, стирола, диоксида 
серы, ацетофенона, ацетальдегида было ни-
же чувствительности методики.

д. Прости
3 августа (12:50) при юго-западном 

направлении ветра со скоростью 1,0 м/с со-
держание диоксида азота – 0,02 мг/дм3 при 
норме 0,2 мг/дм3; аммиака – 0,11 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3; формальдегида – 0,016 мг/м3 
при норме 0,05 мг/м3; оксида углерода – 2,4 
мг/дм3 при норме 5,0 мг/дм3; толуола – 0,011 
мг/дм3 при норме 0,6 мг/дм3; диоксида серы 
– 0,04 мг/дм3 при норме 0,5 мг/дм.

Содержание оксида азота, взвешенных 
веществ, сероводорода, хлорметана, диви-
нила, оксида этилена, оксида пропилена, 
этилбензола, фенола, бензола, стирола, аце-
тофенона, ацетальдегида было ниже чувст-
вительности методики.

Точка №5 Северная граница СЗЗ
3 августа (13:25) при юго-западном 

направлении ветра со скоростью 1,4 м/с со-
держание диоксида азота – 0,02 мг/дм3 при 
норме 0,2 мг/дм3; аммиака – 0,11 мг/м3 при 
норме 0,2 мг/м3; диоксида серы – 0,05 мг/дм3 
при норме 0,5 мг/дм3; оксида углерода – 2,8 
мг/м3 при норме 5,0 мг/м3.

Содержание оксида азота, этилбензола, 
хлорметана, ацетофенона,оксида пропилена 
было ниже чувствительности методики.

На стационарном посту на проспекте 
Вахитова:

содержание диоксида азота макси-
мально составило 0,09 мг/м3 при норме не 
более 0,20 мг/м3 2 августа (за 13:00, при се-
веро-западном направлении ветра со ско-
ростью 0,7 м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 1, 7 и 8 августа;

содержание диоксида серы макси-
мально составило 0,04 мг/м3 при норме не 
более 0,50 мг/м3 2 августа (за 13:00, при се-
веро-западном направлении ветра со ско-
ростью 0,7 м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 3, 6, 7 и 8 августа;

содержание аммиака максимально 
составило 0,14 мг/м3 при норме не более 
0,20 мг/м3 8 августа (за 07:00, при южном на-
правлении ветра со скоростью 1,2 м/с), ми-
нимально 0,02 мг/м3 1 августа (за 13:00, при 
западном направлении ветра со скоростью 
1,3 м/с);

содержание формальдегида макси-
мально составило 0,036 мг/м3 при норме 
не более 0,05 мг/м3 02 августа (за 13:00, при 
северо-западном направлении ветра со ско-
ростью 0,7 м/с), минимально – ниже чувстви-
тельности методики 1 и 7 августа.

содержание предельных углеводо-
родов максимально составило – 2,7 мг/м3 
при норме не более 50,0 мг/м3 2 августа (за 
07:00, при северо-западном направлении ве-
тра со скоростью 0,1 м/с), минимально – 1,3 
мг/м3 4 августа (за 13:00, при юго-западном 
направлении ветра со скоростью 1,3 м/с);

содержание бензола максимально 
составило – 0,008 мг/м3 при норме не более 
0,3 мг/м3 2 августа (за 13:00, при северо-за-
падном направлении ветра со скоростью 0,7 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 1 августа и с 4 по 8 августа;

содержание толуола максимально 
составило 0,009 мг/м3 при норме 0,6 мг/м3 
2 августа (за 13:00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 0,7 м/с), 
минимально – ниже чувствительности мето-
дики 1 августа и с 5 по 8 августа;

содержание этилбензола максималь-
но составило 0,006 мг/м3 при норме 0,02  
мг/м3 2 августа (за 07:00, при северо-запад-
ном направлении ветра со скоростью 0,1 
м/с), минимально – ниже чувствительности 
методики 1 августа и с 5 по 8 августа;

содержание стирола максимально 
составило 0,004 мг/м3 при норме 0,04 мг/м3 

2 августа (за 13:00, при северо-западном 
направлении ветра со скоростью 0,7 м/с), 
минимально – ниже чувствительности мето-
дики 1 августа и с 4 по 8 августа;

содержание других веществ: оксида 
углерода, фенола, ацетальдегида, хлорме-
тана, дивинила, этилена оксида, пропилена 
оксида, ацетофенона, диметилдиоксана, 
дициклопентадиена было ниже чувствитель-
ности методики.

В стоке после очистки на биологиче-
ских очистных сооружениях, сбрасывае-
мом в реку Каму по сравнению с прошлой 
неделей содержание меди, сухого остатка, 
хлоридов уменьшилось; содержание алюми-
ния, железа, НПАВ увеличилось. Содержание 
хрома, ванадия, титана, бензола, ацетофено-
на не обнаружено. 

В сфере обращения с отходами значи-
тельных нарушений за прошедшую неделю не  
отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 1 по 8 августа

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Чуть больше недели остается до самой знаменательной даты этого года – 50-летнего 
юбилея города. Большой праздник по этому случаю состоится в субботу 20 августа.  
Итак, что ждет нас в следующую субботу?

Городской парк «СемьЯ»
В 10 утра начнется праздничная 

программа и в обновленном до неуз-
наваемости городском парке, кото-
рый получил название «СемьЯ». До 
шести вечера здесь будут выступать 
творческие коллективы Нижнекамс-
ка с концертной программой 

 «В песнях о любимом городе». 
В это же время, начиная с 11 ча-
сов, будут проходить мастер-клас-
сы для детей и родителей. С 6 до 8 
вечера в парке можно будет посмо-
треть показы уличных спектаклей и 
шоу-программ, а также выступле-
ние французского уличного театра 
Remue Ménage, который вместе с 
российскими артистами представит 
новый музыкально-акробатический 
спектакль «Легенды Ветра».

Кульминацией праздничного дня 
в парке станет акция под условным 
названием «Телевышка, гори!» – в 
20 часов наша телебашня загорится 
яркими огнями, привлекая к себе 
внимание со всех уголков города-
юбиляра.

20 августа. День города.  
Что? Где? Когда?

Cквер Лемаева
С 10 до 12 часов здесь будет про-

ходить парад детских колясок. А 
затем с 12 дня и до 10 вечера здесь 
пройдет гастрономический фести-
валь. Будет интересно и вкусно.

На Школьном бульваре
с 14 до 19 часов можно стать участ-
ником фестиваля уличного перфор-
манса «Культурный SDVIG».

Площадь у Дома  
народного творчества
в этот день станет культурным цен-
тром Нижнекамска. С 11 до 15 ча-
сов здесь будет проходить детский 
фестиваль «Город детства», а с 19.30 
до 21.30 состоятся большой концерт 
классической музыки в исполнении 
Государственного симфонического 
оркестра РТ под управлением Алек-
сандра Сладковского и выступления 
солистов Мариинского театра.

Проспект Мира
с 15 до 16 часов отметится парадом-карнавалом.

На набережной 
в 17 часов откроется и начнет работу музей народ-
ного художника РТ Асхана Фатхутдинова.

В парке чтения и отдыха имени Г.Тукая
с 10 до 19 часов будет проходить большая литературная программа «Дай мне 

руку, тебе здесь понравится, мы по городу вместе пройдем», в рамках которой 
состоятся литературные конкурсы, викторины, игры, мастер-классы и многое 
другое. Детей с 11 до 14 часов ждут игровые развлекательные программы.

На «Солнечной поляне»
в 11 часов начнутся концертная 
программа творческих коллективов 
Нижнекамского района «Нижне-
камск в сердце моем» и соревнова-
ния по футболу, стритболу, пляж-
ному волейболу и силовым видам 
спорта.

В Ледовом дворце  
«Нефтехим арена»
в 18.00 состоится открытие Кубка 
мира по хоккею среди молодежных 
клубных команд. Болеем за наш 
«Реактор»!

Парк Нефтехимиков
С 16 до 18 часов нижнекамцев и го-

стей города ждет концертная программа 
«Мой Нижнекамск, воспетый голосом 
сердец». 

А с 6 до 11 вечера зрителей пора-
дуют звезды российской эстрады: Ти-
мати, Бандэрос, Надежда Кадышева и 
ансамбль «Золотое кольцо», Владимир 
Кузьмин, Андрей Сапунов, Андрей Де-
ржавин, Филюс Кагиров и Elvin Grey.

АПОГЕЙ ДНЯ
Праздничных салютов в этот праздничный вечер будет 

два. Первый расцветит ночное небо над Нижнекамском  
в 22 часа в районе Дома народного творчества,  

а второй в 23 часа – в парке Нефтехимиков.
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ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

 1-ком., Строителей, 6, 5/9, 6-м. 
балкон, ремонт, 790 т. р. 
Тел.: 8-919-682-45-32.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9,  
40 м2, 1380 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Лесная, 43, 8/9, 33 м2 
в кирпичном доме. Хороший 
ремонт. Трубы и сантехника 
заменены. 1280 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-929-79-06.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
6-м. б., с мебелью, хор. ремонт, 1 
собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-857-24-57.
 1-ком., Шинников, 3А, 7/9, 
36 м2. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 1-ком., Корабельная, 14, 5/5, 
кирп. дом, балкон застеклен, 
обшит, сан.тех. новая, меняю 
на равноценную с балконом на 
первом этаже. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 1-ком., Строителей, 10, 2/9. 
Чистая, хорошо отапливается, 
балкон 6 м., окна заменены, полы 
залиты бетоном. 900 т. р. 
Тел.: 8-987-230-90-98.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/8, 5/5, 
6-м. балкон, ж/д. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 1-ком., Строителей, 6Б, 3/5,  
565 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., ул. Вокзальная, 38,  
32 м2, 2/5, цена 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-630-45-21.
 1-ком., Чулман, 17, 1/9,  
26,3 м2, 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-295-59-56.
 1-ком., Строителей, 6, 9/9,  
28 м2, отличный ремонт, совре-
менный дизайн, стены, потолок 
выровнены, санузел в кафеле, 
6-м. б/з. 900 т. р. 
Тел.: 8-917-247-51-40.
 1-ком., Менделеева, 2, 2/5,  
30 м2, состояние хорошее, сан-
узел в кафеле, 6-м. б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Менделеева, 2, 4/5,  
30 м2, состояние обычное, сан-
узел в кафеле, 6-м. б/з., 770 т. р. 
Торг. Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Баки Урманче, 19, 1/9, 
36 м2, состояние хорошее, лод-
жия застеклена, выход из кухни. 
Вся обстановка остается. Чистая 
продажа, один собственник, 
1280 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тукая, 19, 3/9, 37м2, со-
стояние отличное, в зале 2 окна, 
все окна пластиковые. Лоджия 
6-м. застеклена, обшита + встр.
шкафы, санузел в кафеле. Кухня 
и прихожая просторные. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Тихая аллея, 7, 4/5, 
29 м2, хорошее состояние, пла-
стиковые окна, тихая, зеленая 
сторона. Чистая продажа.  
900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Бызова, 9, 2/5, 29 м2, 
состояние хорошее, пласт. окна, 
новый линолеум, 6 м. б/з,  
1 собственник, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Шинников, 63, 5/9,  
36 м2.  
Тел.: 8-917-267-44-04.
 1-ком., Тукая, 12, 3/5 кирпич. 
Все поменяно. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-939-11-47.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 
9/9, 650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Вахитова, 7, 1/9,  
22 м2, изолир., все свое,  
хороший ремонт, 630 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Бызова, 24Б, 8/9, 36 м2, 
все поменяно, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 90, 2/10,  
45 м2, хор. сост., 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 22, 8/12,  
35 м2, хорошая, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

НЕДВИЖИМОСТЬ.
КВАРТИРЫ

 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 
13,2 м2. Отличный ремонт. Цена 
договорная! 
Тел.: 8-917-858-67-86.
 Комната, 30 лет Победы, 3, 
2/9, 13 м2, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Комната, Корабельная, 36, 
6/9, 12,8 м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-919-648-79-72.
 Комната, Корабельная, 38, 
3/5 и 4/5, 18 м2, ремонт, 270 т. р. 
и 430 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Вахитова, 11, 5/5,  
13 м2, спальня в 4-ком. квартире, 
290 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Строителей, 45,  
3/5, 20 м2, 450 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 
13,5 м2, 225 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Комната,  Корабельная, 36, 
3/9, 18 м2, хороший ремонт. Есть 
место для стир. машины. ЧП. 
Пустая! 410 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната,  Вахитова, 9, 3/9,  
18 м2, 500 т. р., санузел в комнате. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 Комната,  Корабельная, 36, 
9/9, 13 м2, 260 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Комната,  Строителей, 8Б, 4/5, 
24 м2, 560 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Комната,  Строителей, 8Б, 5/5, 
кирп., 18 м2, сов. с/у, б/б, 600 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
5/9, 290 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Комната, Гагарина, 22А, 1/5,  
зал в 4-х, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, Корабельная, 7, 6/9, 
550 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната в общежитии  
12,4 м2, г. Казань, Приволжский 
р-н, хорошая транспортная 
доступность, 870 т. р. 
Тел.: 8-927-454-80-00.
 Комната, Гагарина, 5А,  
20 м2, 350 т. р. 
Тел.: 8-987-287-73-47.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 
4/9, 13 м2, один взрослый  
собственник, 230 т. р.  
Тел.: 8-987-210-88-69.
 Комната, 30 лет Победы, 10, 
6\9, 18 м2, санузел на 2 семьи, 380 
т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Комната, 30 лет Победы,10, 
8/9, 260 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19. 

ОДНОКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 1-ком., Гагарина, 13, 8/9, кир-
пичный, одноподъездный, трубы 
и лифт новые, 38 м2, с ремонтом 
и частично с мебелью, 1150 т. р.  
Тел.: 8-917-262-28-59.
 1-ком., Менделеева, 25, 35 м2, 
от 1295 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 1-ком., Гагарина, 5, 2 этаж. 
Тел.: 8-906-120-06-54.
 1-ком., Вахитова, 45, 9/9,  
36 м2, окна и балкон пласт.,  
1100 т. р.  
Тел.: 8-927-465-27-98.
 1-ком., Строителей, 49, 5/10, 
38 м2, лоджия 3,5 м, новый дом, 
1420 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 1-ком., Мурадьяна, 16, 5/5, 30 
м2. Отличный ремонт, натяжные 
потолки, пластиковые окна, 6-м. 
балкон застеклен, обшит.  
1200 т. р. 
Тел.: 8-917-231-56-40.

 1-ком., Сююмбике, 11, 1/9,  
40 м2, отличная, 1370 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 7/9, 
35,5 м2, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Вахитова, 43, 8/9,  
35 м2, хорошая, 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 8/9,  
30 м2, 6-м. б/з, ремонт, 800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 12/12,  
63 м2, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5,  
32 м2, 3-м. б/з, 900 т. р., пласт. 
окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 6В, 1/5, 
30 м2, б/б, 830 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 50 лет Октября, 8Б, 4/5, 
29 м2, б/з, 1050 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5,  
30 м2, б/з, 1150 т. р. + мебель.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 1-ком., Строителей, 30,  
13/14, 38 м2, б/з, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Химиков, 76Д, 1/5,  
30 м2, 850 т. р., обмен на 2-х. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., Химиков, 94, 2/9, 38 м2, 
6-м. б/з, 1480 т. р., ч/пр, пустая. 
Тел.: 8-917-393-00-62.
 1-ком, 2-х выбор, звоните.  
Тел.: 8-917-916-90-73.
 1-ком., Студенческая, 11А,  
28 м2, 800 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Тихая аллея, 5,  
30 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 5А,  
29 м2, 830 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 70А,  
29 м2, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 19,  
34 м2 в хорошем состоянии,  
1 взрослый собственник, мебли-
рованная, кухонный гарнитур, 
диван, холодильник. Выход на 
лоджию из кухни, дверь «Гарди-
ан». 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 1 ком., Тихая аллея, 5800 т.р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., 30 лет Победы, 15,  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1 ком., Гагарина, 3А, 2\5, 30 
б\з, 990 т. р. сост.хор., торг.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 4/5,  
33 м², 3 м. б/з, 1200 т. р. торг.  
Тел.: 8-917-228-77-14.
 1-ком., Корабельная, 4, 800 т. 
р. Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Корабельная, 30,  
830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Чулман, 15, 830 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Баки Урманче, 22,  
860 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Химиков, 14А, 850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Гагарина, 4, 920 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Шинников, 73, 980 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Вокзальная, 38.  
Тел.: 8-917-871-17-76.
 1-ком., Химиков 58А, 1/5,  
30 м2, б/б, с мебелью-техника, 
830 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская, 3, 2/5, 30 м2, 590 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Спортивная, 17, 7/12,  
37 м2, балкон 3-м. заст, пластико-
вые окна 950 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

 1-ком., Вокзальная, 28,  
950 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 1-ком., Строителей, 25, 5/5, 
31 м2, с/узел кафель, входная и 
межкомнатные двери новые,  
без балкона, 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Красный Ключ, Цент-
ральная, 1/2, 33 м2, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 17,  
4/10, хорошая, 1150 т. р.   
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина 16А, 4/5, 6 
м/б, мебель, техника остается, 
1000 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Менделеева 1А, 1/5,  
740 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 1-ком., Гагарина, 22А, 5/5,  
900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-647-33-60.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5,  
31 м2, б/б, кух. гарн., пл. окна, 
820 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09,  
48-42-81.
 1-ком., Чулман, 17, 7/9, 35 м2, 
состояние отл., натяж. потолок, 
3-м б/з., 1100 т. р.  
Тел.: 8-917-881-56-36.
 1-ком., Мира, 58, 39 м2, состо-
яние хорошее, подходит под 
офис., цена договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., Химиков, 70 Г, 5/5, 
состояние хорошее, мебель, 
бытовой техники нет, цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-257-17-22,  
8-917-247-51-40.
 1-ком., 50 лет Октября, 6, 1/5, 
33 м2, балкон с ремонтом, 1080 
т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Вахитова, 15, 3/9, 34 м2, 
с ремонтом, мебелью, 800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Гагарина, 7А, 4/5, 30 
м2, балкон, отличный ремонт, 
1000 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Мира, 38, 9/9, 38 м2, с 
ремонтом, 1350 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Спортивная, 17, 2/12, 
без балкона, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8, 4/9, 30 
м2, 900 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Строителей, 8А, 2/5, 20 
м2, изолированная, с ремонтом, 
570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Студенческая, 5А, 5/9, 
800 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., Сююмбике, 6, 3/9 и 5/9, 
33 м2, 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Тихая Аллея, 3, 1/5, б/б, 
с ремонтом, 850 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., Химиков, 86, 6/12, 49 
м2, 1680 т. р.  
Тел.: 8-919-694-43-19.
 1-ком., 30 лет Победы, 12/19, 
4/9, 21 м2, 560 т. р.   
Тел.: 8-917-912-50-52.
 1-ком., Менделеева, 1Б, 1/5, 
30 м2, кух. гарнитур, ремонт, 850 
т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Сююмбике, 42, 2/9, 27 
м2, б\з, кирп. дом, 830 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Гагарина, 15, 9/9, 35 м2, 
окна и двери помен, 720 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 1-ком., Красный Ключ, 1/2, 33 
м2, есть зем. участок, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19. 
 1-ком., Строителей, 30, 13/14, 
кирп, 38 м2, б\з, отличная, 1400 
т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 1-ком., Строителей, 17, 5/5, 31 
м2, б\б, кух.гарн. пл. окна. 
Тел.: 8-917-237-06-09.

 1-ком., Строителей, 19, 3/5, 32, 
3 м/б, 970 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 6/9 
33 м2, б/з., ремонт, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-ком., Баки Урманче, 20, 2/9, 
кирпичный дом, балкон засте-
клен, частичный ремонт, 1100 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 1-ком., Чулман, 17, 5/9, 26,6 
м2 3-м. балкон, кирпичный дом, 
школа и д/сады в шаговой до-
ступности, 870 т. р.  
Тел.: 8-987-295-30-67.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/12, 
35/20 м2, пл.окна, аккуратная, 
кирп.дом., 1060 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1-ком., Афанасово, ул. Соболе-
ковская 3, 2/5, 30 м2, 590 т. р.,  
Тел.: 8 906-333-33-23.
 1-ком., Кам. Поляны, 1/19В, 
9/9, 600 т. р.,  
Тел.: 8 906-333-33-23.
 1-ком., Мира, 58, 7/9, 40 м2, б/з, 
евроремонт, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком., Менделеева, 1,  
3/5, 44 м2, балкон 6 м,  
1250 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-927-77-08.
 2-ком., Менделеева, 25,  
61 м2, от 2210 т. р. 
Шинников, 25, 70 м2, 2555 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 2-ком., Вахитова, 2, 10 подъ-
езд. Отличный ремонт. 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-646-74-02.
 2-ком., Тукая, 7, 3/9, ремонт,  
4-м. балкон, застек., 1610 т. р.  
Тел.: 8-987-188-51-89.
 2-ком., Студенческая, 12,  
2/9, 63 м2, евро. 2600 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Менделеева, 12, 7/9, 
отличная, 48 м2, 2000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 36Б, 44 м2,  
1 этаж. 1400 т. р.  
Тел.: 8-987-277-50-82.
 2-ком., Чишмале, 8, 9/10, 66 м2, 
2 балкона, кухня 14 м2, 2350 т. р. 
Тел.: 8-919-685-94-75.
 2-ком., Химиков, 9В, кирп.,  
4 этаж, 80 м2, хороший ремонт, 
6-м. балкон застеклен, обшит 
деревом, парковка, остается 
частично мебель. 2650 т. р. 
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Бызова, 12, 9/9, 50 м2, 
ремонт, кух. гарнитур, шкаф-ку-
пе, 1750 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-646-17-18.
 2-ком., Химиков, 94, 52 м2, 
6/9. Чистая, уютная. В жилых 
комнатах натяжные потолки, 
кухонный гарнитур – массив 
дерева. Пластиковые окна, бал-
кон обшит рейкой, раздвижные 
пластиковые окна. Большая кла-
довка. Мебель. Чистая продажа. 
Хороший торг. 
Тел.: 8-917-240-06-04.
 2-ком., Строителей, 7, 4 эт., 
41 м2, состояние отличное, все 
поменяно, санузел отл. ремонт 
и новая сантехника, счетчики, 
1200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Шинников, 15, 4/9,  
54 м2. Хорошее состояние.  
Тел.: 8-917-915-68-71.

 2-ком., Химиков, 1, 5/10,  
82 м2, элитный кирп. дом. 
Индивид. планировка, отличный 
ремонт, современный дизайн. 
Прекрасная панорама на приро-
ду. Кладовка на площадке.  
ЧП. 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Камские Поляны,  
43 м2, 1 эт., 6-м. б/з, пласт. окна. 
1000 т. р. или обмен на 1-ком.  
в Нижнекамске. 
Тел.: 8-927-478-25-94.
 2-ком., Камские Поляны, 2/30, 
41 м2, 4/5, 750 т. р., собственник. 
Торг. 
Тел.: 8-917-914-03-46.
 2-ком., Наб. Челны, Бульвар 
Касимова, 13 (39 компл.). Кирпич, 
70 м2. Предчистовая отделка. 
Дом заселен. Парковка. 3000 т. р. 
Тел.: 8-917-905-01-89.
 2-ком., Вахитова, 19А, 4 этаж,  
45 м2, балкон 6 метров. Торг. 
Тел.: 8-987-206-04-75.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5.  
1500 т. р. Торг. Или обмен  
на 3-х с доплатой. 
Тел.: 8-987-206-46-77.
 2-ком., Гайнуллина, 4, 9/10, 
58 м2, разнорядка, хор. строит. 
ремонт, 2150 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Строителей, 11А, 3/5, 
балкон, част. ремонт, 1200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9, отлич-
ная, 1650 т. р. ТОРГ, и Вахитова, 2, 
1/9, 42 м2, 1000 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мамадыш, пер. До-
рожников, 35В, 2/2, 48 м2, балкон, 
отличный ремонт, можно обмен 
на Нижнекамск, 1700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 1А, 2/5, 
разнорядка, 6-м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Студенческая, 8Б, 1/10, 
с ремонтом, 1840 т. р.; Студенче-
ская, 17, 3/9, отличная, 1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 3А, 8/9,  
57 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 64/29, 1/9, 
48 м2, балкон+погреб, хорошее 
состояние, 1650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 23, 4/10,  
61 м2, разнорядка, 2 лоджии,  
2080 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 17А, 3/5, 
разнорядка, отличный ремонт, 
мебель, 1450 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Каенлы, 2/3, 45 м2, 
хорошая, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Бызова, 5, 5/5,  
1450 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мира, 89, 1/9, 48 м2,  
б/з, 1800 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Студенческая, 14, 1/9,  
41 м2, б/з/обшит, 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 2-ком., Сююмбике, 73, 1/9,  
58 м2, 1780 т. р., сост. хор. Торг.  
Тел.: 8-917-229-53-38.
 2-ком., Студенческая, 9, 3/5,  
44 м2, б/б, 1050 т. р., однорядка. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 2-ком., Химиков, 80Б, 1/5,  
44 м2, б/б, 1350 т. р., разнорядка.  
Тел.: 8-917-851-51-38.
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 3-ком., Менделеева, 2, 5/5, 
без балкона, пластиковые окна, 
шкаф купе, 1500 т. р. 
Тел.: 8-927-240-61-21.
 3-ком., срочно, Гагарина, 2, 
3-й этаж. 
Тел.: 8-917-933-20-05.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, ок-
на пластиковые, двери поменя-
ны, с/у кафель, балкон застеклен 
и обшит, 2450 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Сююмбике, 59, отлич-
ный ремонт, 2850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
2650 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5,  
60 м2, 1600 т. р., обычная.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9,  
84 серии.  
Тел.: 8-987-231-82-10.
 3-ком., Сююмбике, 6, 9/9,  
65,5 м2, ремонт, б/з, окна пласт., 
дер. двери, 2300 т. р. или обмен 
на Казань. 
Тел.: 8-917-226-13-99.
 3-ком., Химиков, 5, 9/10, 100 м2 
кирпичный дом, теплая, уютная, 
3600 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 3-ком., Шинников, 54, 4/10,  
65 м2, 2400 т. р. 
Тел.: 8-987-269-53-44.
 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58,5 м2, балкон 6-м, натяж. 
потолок, пл. окна, новые обои, 
1330 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Шинников, 43, 9/9 с 
отличным ремонтом, остается 
кухонный гарнитур, встроенный 
кондиционер. Возможен обмен 
на 3-х ком. с хорошим ремонтом.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Ш.Бульвар, 3А, 5/5,  
56 м2, ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Соболековская, 5, Афа-
насово, 3/5, 1240 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Гагарина, 5А, 1/5  
с балконом, без ремонта, один 
взрослый собственник, 1350 т. р. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 3-ком., в Камских Полянах,  
д. 1/16, 2/5, пл. окна, балкон 6-м, 
хорошее состояние, 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 3-ком., Бызова, 18, 1/5, б/б, 
хороший ремонт, 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 1/9, 52 м2, 
отличный ремонт, мебель, 1900 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 2, 7/9, 65 м2, 
без ремонта, 1520 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 32, 1/9, 70  м2, 
угловая, 2 лоджии, 1600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 28, 4/5, 
пласт.окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вокзальная, 38, 3/5, 
пласт.окна, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 11/12, 
110 м2, 2300 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 1, 10/12, 
135 м2, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Красный Ключ, Цен-
тральная, 3, 2/5, обычная, 1800 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Менделеева, 2, 1/5, 
б/б, увеличена кухня, отличный 
ремонт, 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 23, 7/9, с ремон-
том, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мира, 52, 7/9, 120 
м2, качественный евроремонт, 
мебель, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 19, 5/5, 
кирпичный дом, 6 м балкон, 1500 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 6, 2/9, 74 м2, 
с ремонтом, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 1 А, 2/5, 71 м2, 
с частичным ремонтом, 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.

 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., Химиков, 60, 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Шк. Бульвар, 9,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 110,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Вахитова, 8, 1470 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 82, 1370 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 22,  
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Мурадьяна, 16,  
1500 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Химиков, 94, 1530 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 28,  
1600 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Сююмбике, 9, 1570 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Баки Урманче, 9,  
1720 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., в Казани, 45 м2, Авиа-
строительный р-н, кирпичный 
дом, в квартире полностью 
сделан ремонт, развитая инфра-
структура, 2 600 т. р.  
Тел.: 8-987-238-43-32.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9,  
41 м2, 6м. б/з, 1350 т. р. 
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Кайманова, 8, 4/9,  
41 м2, б/з, 7м., кирпичный,  
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-871-00-98.
 2-ком., Тихая аллея, 7, с евро-
ремонтом, 5 этаж. Цена 1600 т. р.  
Тел.: 8-917-880-62-96.
 2-ком., Корабельная, 21, 1/5,  
45 м2, б/б, возможен обмен на 
1-к. + доплата, 1250 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Гагарина, 4, 44 м2,  
1350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-396-10-60.
 2-ком., Гайнуллина, 16, 10/10, 
48 м2, б/заст., лифт до этажа,  
1850 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Мурадьяна, 34, 5/9, 
48 м2, б/з, 1850 т. р., встроенная 
мебель.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Шинников, 44, 1/9, 
обычная, погреб, 1290 т. р. Торг.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., 30 лет Победы, 10, 2/9, 
30 м2,  650 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Сарманово, ул. Ленина, 
59, 1/2, 1100 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5,  
43 м2, б/б, 1200 т. р.  
Тел.: 8-917-283-08-08.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пла-
стиковые окна, ремонт ванной, 
натяжные потолки, 1800 т. р. или 
обмен на 3-х ком.  
Тел.: 8-927-498-63-47.
 2-ком., Строителей, 36, 5/5, 
ремонт, 1730 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., в Нурлате, 5/5, кир-
пичный дом, 56,5 м2, отопление, 
общий тамбур на две квартиры, 
кладовка в подвале, небольшой 
участок около дома, остается 
кух. гарнитур, 1,5 млн. Торг. 
Тел.: 8-927-420-04-94.

 2-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, перепланировка из 3к, без 
ремонта, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вокзальная, 28, 1/5, 
1300 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 29, 4/5, хоро-
ший ремонт, 1650 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Гагарина, 35 А, 9/9, 
хороший ремонт, 1550 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Камские Поляны, 1/08, 
2/5, 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 4, 2/5, 
1100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Корабельная, 20 А, 5/5, 
с ремонтом, 1300 т. р.   
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 2, 5/5, 
6м, б/з, разнарядка, с ремонтом, 
1150 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 5, 1/9, 48 м2, 
хорошая, 1570 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Мира, 6, 5/9, 52 м2, 1900 
т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Менделеева, 32, 4/9, 48 
м2, обычный ремонт, 1750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Спортивная, 5, 5/9, 79 
м2, 2600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 11, 6/9,  
57 м2, разнорядка, 2 лоджии, 
2100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Сююмбике, 64, 6/6, 73 
м2, с ремонтом, 2300 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Тукая, 8, 3/5, 3 м, б/з, 
хорошая, 1120 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 8, 8/9, 1450 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 53, 2/11, 96 
м2, отличный ремонт, 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Химиков, 86, 12/12, 63 
м2, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Чабьинская, 3, 6/12, 39 
м2, 1070 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 1, 6/9, 1680 
т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Шинников, 9, 1/5, кирп.
дом, 48 м2, 6 м лоджия+погреб, 
1800 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., Вахитова, 32, 6/9, 48 м2, 
3 м/б, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Вахитова, 43, 9/10, 57 
м2, 2 б/з, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09, 48-42-81.
 2-ком., Вахитова, 4, 3/9, 48 м2, 
б/з, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Лесная, 23, 9/10, 57 м2, 
б/з, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-912-50-52.
 2-ком., Юности, 21/16, 2/5, пан, 
44 м2, б\з, встр. кухня, пл. окна, 
комнаты непрох, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Аксубаево, 3/3, 52 м2, 
состояние обычное, 850 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Мурадьяна, 12А, 2/9 
пан, 48 м2, б\з, окна и двери 
помен., 1690 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком., Сююмбике, 34, 4/9, 57,1 
м2, б\з, отличная, 2280 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Строителей, 22, 1/5, 
кирп, 44 м2, без балкона, обыч-
ная, 120 т. р. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком., Химиков, 14Б, 5/5, 44 
м2, б-з, отличная, 1380 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Химиков, 108, 5/5, 44 
м2, алюмин-рамы, част. ремонт, 
1350 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 2-ком., Юности, 21, 3/5, 44 м2, 
б/з., встроен.кухня, с\уз.кафель, 
1320 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 2-ком.,Чабьинская, 3, 12/12, 39 
м2, балкон заст. отличное состоя-
ние, 1100 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.

 2-ком., Бызова, 24, 1/5, 44 м2, 
балкон 3 м/з., 1380 т. р.   
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., на Красном Ключе 51 
м2, 2-ой этаж, кирпичный дом, 
б/з 6 м, разнорядка, кладовка в 
подвале, полисадник. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком., Вокзальная, 6, 6/9 
кирпичный, 48 м2, б/з, отличный 
ремонт, встроенная мебель, 
1550 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 2-ком., Cтроителей, 54, 7/9, 50 
м2, в центре города, отличный 
ремонт, балкон обшит деревом и 
застеклен, с мебелью, кондицио-
нер, 2100 т. р. 
Тел. 8-987-424-78-93.
 2-ком., Корабельная, 15, 1/5, 
пл. окна, аккуратная, 45 м2, 1020 
т. р.  
Тел.:8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 43, 9/9, пл. 
окна, натяж. потолок, кух. гарни-
тур, встроенный кондиционер, 
1800 т. р. Нужна 3-комнатная в 
этом р-не. 
Тел.: 8-917-229-85-07.
 2-ком., Шинников, 3А, 6/9, 
60 м2, 2-а балкона, разнарядка, 
ремонт, 2150 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 2-ком., Менделеева, 1, 2/5, 
балкон 6 м., 1250 т. р.  
Тел.: 8-917-851-51-38.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 3-ком., пгт Камские Поляны, 
1/16, 58 м2, 2/5, балкон 6 м. 
Тел.: 8-917-927-15-95.
 3-ком., Сююмбике. Квадратная 
прихожая (перепланировка из 
4-комнатной). Перепланировка 
узаконена. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 3-ком., Менделеева, 11, 5/9, 
балкон обшит и застеклен, 66 м2, 
2150 т. р. Рядом вся инфраструк-
тура − гимназия № 22, д/caды 
№ 58, 60, 31, баня, Эссен, спорт-
комплекс Шинник. 
Тел.: 8-917-262-28-59.
 3-ком., Шинников, 25, 86 м2, от 
3100 т. р. 
Тел.: 47-07-62, 47-07-63.
 3-ком., дер. Каенлы. Недорого, 
без посредников. 
Тел.: 8-919-681-64-93.
 3-ком., г. Казань, пос. Осиново, 
4/4, кирп. дом, 66 м2. 
Тел.: 8-927-670-08-54.
 3-ком., Менделеева, 55, 6/9,  
2 балкона застекл., 86 м2, рядом 
лес, лыжня от подъезда,  
3400 т. р. 
Тел.: 8-937-574-85-50.
 3-ком., Казань, 2/5, Москов-
ский район, 60 м2, 3-м. балкон, 
застек., 3450 т. р. 
Тел.: 8-987-188-51-89.
 3-ком., Вахитова, 27Б, 2 балко-
на, 58 м2. 1370 т. р. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Баки Урманче, 28, 5/9, 
65 м2, состояние хорошее, 3-м. 
балкон застеклен, разнорядка. 
Надо 2-ком. кв. 2350 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Мира, 83, 4/9, 66 м2, 
разнорядка, окна пласт., двери 
поменяны, с/у кафель, балкон 
застеклен обшит, надо 2-ком. кв., 
2460 т. р. 
Тел.: 8-919-642-78-00.
 3-ком., Афанасово, Соболе-
ковская, д. 5, 2/5, 1250 т. р. 
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 
3200 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5, 
1750 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., с. Б. Афанасово, 3/5,  
6-м. балкон, отл. сост., 1300 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Гагарина, 28, 5/9, сост. 
отлич., хор. ремонт. 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-255-51-50.
 3-ком., Шинников, 81, 2/5, 
отличный ремонт. 
Тел.: 8-917-916-90-73.
 3-ком., Чулман, 4, 9/10, хоро-
ший ремонт, 2050 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., Большое Афанасово, 5, 
3/5, Соболековская, 5, 1240 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 3-ком., Тукая, 39, 1/5, ремонт, 
кух. гарнитур, 1880 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.

 3-ком., Спортивная, 19,  
5/5, 6-м б/з, кухня 10 кв. м., широ-
кий коридор, 1500 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 38, 5/11, 
123 м2, евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., 50 лет Октября, 8, 3/12, 
60 м2, узаконенная переплани-
ровка в 2-к., 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Вахитова, 19А, 4/5,  
6-м. б/з, хороший ремонт, Ч/ПР,  
1800 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Корабельная, 27, 12/12, 
92 м2, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Мурадьяна, 34, 6/9,  
74 м2, арка, переплан., ремонт, 
2750 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Сююмбике, 66, 4/5, 75 
м2, обычное сост., 2050 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Тукая, 19, 3/9, 65 м2, 
евроремонт 2015 г., переплани-
ровка, 3100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Спортивная, 21, 5/5,  
61 м2, б/б, пласт. окна, гардиан, 
1355 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., в коттеджном доме, 
п. Трудовой, 71 м2, огород, 
надворные постройки. Санузел 
в квартире, окна пласт. 970 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-917-246-89-44.
 3-ком., Бызова, 6, 1/5, 60 м2, 
б/б, 1800 т. р. Торг. Можно под 
офис.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Бызова, 5, 2/5, 59 м2,  
6-м. б, 1750 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Вахитова, 16, 1/9, 65 м2, 
3-м. б/з, 2500 т. р., хор. сост. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 3-ком., Тукая, 2, 4/4, 59 м2, б/з, 
1400 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 1Б, 5/6,  
80 м2, б/з, 2650 т. р., ч/продажа.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 3-ком., Химиков, 57, 6/9, 65 м2, 
б/з, 2100 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Химиков, 104, 4/5,  
58,2 м2, 2000 т. р., отличная. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, 
б/з, 1500 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 53, 7/11,  
120 м2. Супер ремонт!  
Современный дизайн, беспро-
блемная, документы готовы, 
чистая продажа,  
5400 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 2, 4/9,  
65,4 м2. Состояние отличное, 
пласт.окна, балкон алюмин. ра-
мы, застеклен, частично обшит, 
2200 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Мурадьяна, 30, 9/9,  
70 м2, состояние хорошее, 
санузел в кафеле, 2 балкона 
застеклены, 1 обшит, на разные 
стороны. Пустая. Документы 
готовы. Срочно. 1950 т. р.  
Тел.: 8-937-600-22-40.
 3-ком., Лесная, 1, 60 м2,  
1450 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., 84 серии. 
Тел.: 8-917-297-12-27.
 3-ком., Гагарина, 2, 3/5, 64 м2, 
окна пластиковые, двери заме-
нены, балкон застеклен, 1555 т. р. 
Тел.: 8-917-889-22-43.
 3-ком., Тукая, 31, 3 этаж,  
балкон 8 м. 
Тел.: 8-917-291-11-65.
 3-ком., Гагарина, 2, 1600 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Химиков, 60, 1640 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Строителей, 31,  
1630 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 50, 2050 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Сююмбике, 72,  
2100 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.

 3-ком., Химиков, 14 А, 1/5, 
балкон+погреб, перепланиров-
ка, 2100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 2/10, одно-
рядка, дизайнерский ремонт, 
кроме коридора и с/у, 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, 2, 4/9, пл.окна, 
фил.дв., 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Химиков, 64, 2/9, кирп, 
65 м2, б\з, состояние обычное, 
2350 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Мира, 24, 4/5, 67, б/з, 
обшит, отличная, 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Мира, 107, 5/9, 65 м2, 
пл.окна, 2650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Гагарина, 52, 6/10, 
кирп., 60 м2, б/з, очень удобн. 
планировка квартиры, 1700 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Вахитова, 2, 8\9, пан., 
65 м2, б\з, состояние обычное 
1450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Строителей, 31, 4/5, 60 
м2, б/з., обычная, 1550 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 3-ком., Сююмбике, 12, 5/9, 
67 м2, б/зас., отличная+мебель, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.
 3-ком., Сююмбике, 72, 9/9, 65 
м2, б/з., отличная, 2300 т. р. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 3-ком., Химиков,1 А, 3/5, 80 м2, 
б/з, черновая, 2100 т. р.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Химиков, 94, 9/9, 65 м2, 
б/з., 2350 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 3-ком., Шинников, 61, 1/9, 
65 м2, 3 м/б, пл.окна отличный 
ремонт, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 3-ком., Строителей, 68, 2/9, 65 
м2, с ремонтом, балкон обшит, 
встроенная мебель, один собст-
венник, чистая продажа. Срочно. 
2000 т. р. 
Тел.: 8-917-295-60-36.
 3-ком., Корабельная, 15, 1/5, 
балкон, погреб, пл.окна, новые 
двери, кирп. теплый дом, непро-
ходная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 3-ком., Корабельная, 31, 7/10, 
80 м2, перепл. из 4-х, кухня 20 м2., 
кух.гарн., 6 м б/з, Ч.ПР., 3150 т. р. 
Тел.: 8-917-392-10-50. 

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Строителей, 30, 2/14, 
74,5 м2, б/з обшит, 2700 т. р. 
Тел.: 8-917-859-72-10. 
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
без ремонта, 2 лоджии застекле-
ны, погреб, решетки. Собствен-
ник, без посредников. Хорошо 
под офис. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 4-ком., 50 лет Октября, 6, 5/5, 
113 м2, с ремонтом, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Вокзальная, 32, 2/5,  
80 м2, ремонт, ч/пр, 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Химиков, 53, 4/11, 177 
м2, 7 млн.; 5/11, 263 м2, 10,5 млн. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 64, 9/9, 82 м2,  
2 балкона, пластиковые окна, 
2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
кирп., 72 м2, 2 балкона+погреб, 
ремонт, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Мира, 52, 7/9, 120 м2, 
евроремонт, 4500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Корабельная, 1, 6/10, 
165 м2, интересная планировка. 
Ремонт. Подъезд полностью 
заселен. Новый лифт.  
2900 т. р.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9,  
110 м2, улучшен. планировка. 
Отличная, 2 лоджии ‒ одна 
трапецией, обшиты.  
Встр. мебель. 4000 т. р. 
Тел.: 8-937-60-22-40.
 4-ком., Гагарина, 27, 3/5,  
74 м2, 6-м б/з, 2350 т. р., отл.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
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 4-ком., Спортивная, 3, 2/12,  
103 м2, 3-м. б/з/обшит, 3500 т. р., 
сост. хор. + кух. гар.  
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком., Тукая, 1, 3/5, 74 м2, б/з, 
1650 т. р., обычная. 
Тел.: 8-917-851-51-38.
 4-ком., Шинников, 69, 1/9, 
77 м2, 2 б/з, 2800 т. р., хор. сост., 
погреб. Торг. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 4-ком.,  Гагарина, 29, 5/5,  
74 м2, 6-м. б/з, 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-288-71-71.
 4-ком., Спортивная, 21,  
1550 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Химиков, 78А,  
1800 т. р.   
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Баки Урманче, 9,  
отличный ремонт, 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 4-ком., Гагарина, 22А, 2/5,  
74 м2, балкон 6-м. застеклен,  
1900 т. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 4-ком., Сююмбике, 75, 7/9, 
110м2, улучшен.планировка. От-
личный ремонт, натяж. потолки, 
пол − ламинат, 2 лодж. − одна 
трапецией, обшиты. Встр. ме-
бель.СУПЕР! 4000 т. р. Торг. ЧП.  
Тел.: 8-937-600-22-40,  
8-917-257-17-22.
 4-ком., Мира, 73, 9/9, 75 м2, 
комнаты раздельные, с ремон-
том, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., Сююмбике, 72, 3/9, 103 
м2, б/з, все поменяно, 2800 т. р. 
Тел.: 8-917-912-50-52.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком.,  50 лет Октября, 12, 
дом кирп., 5/5, 112 кв.м, без пе-
репланировки, ремонт обычный, 
2 балкона, 2 санузла. 2800 т. р. 
Торг. Собственник. 
Тел.: 8-937-298-14-76.
 5-ком., Сююмбике, 71, 9/9,  
110 м2, 4 лоджии, 3500 т. р., 
чистая, аккуратная. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены,  
обшиты, тамбур. Цена 3650 т. р.  
Тел.: 8-937-60-22-40.
 5-ком., Сююмбике, 50, 3/9,  
125 м2, б/з, 4300 т. р. Евро,  
встроенная мебель.  
Тел.: 8-917-237-06-09.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9, 
111м2, улучшенная планировка, 
отличный ремонт, просторная 
кухня, 4 лоджии застеклены, 
обшиты, тамбур, 3650 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ПРОДАМ.  ДОМ/УЧАСТОК

 Дача в СО «Ветеран».  
2-эт. дом, отдельная баня. 
Тел.: 8-965-622-29-50  
после 17.30.
 Сад-огород, 1-массив, 5 соток, 
по 109 маршруту, недалеко от 
понтонного моста. Насаждения. 
Цена 120 т.р. 
Тел.: 8-917-267-29-71.
 Огород Шишкин Хутор, 3 
массив, цена договорная.  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Дом 1-этажный деревянный 
в деревне Казаклар Тукаевского 
района (25 км от Челнов). Газ, 
вода, электричество. Большой 
участок. 350 тыс. руб. 
Тел.: 9-917-291-83-80.
 Дом Афанасово, 100 м2, земля  
8 соток, обмен на 1 ком. +  допла-
та. 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-237-06-09.
 Дом в д. Верхние Лузы,  
17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.

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

 Сад-огород, СТ Шинник,  
5 массив, по 121А маршруту: 
дом 2-эт., баня, хозпостройки, 9 
соток, 2 теплицы, все насажде-
ния, зимняя дорога, вода, свет. 
Озеро в 5 мин., Кама в 10 мин. 
ходьбы. 700 т. р. Рядом продает-
ся участок 5 соток. Насаждения + 
сарайчик. 50 т. р.  
Тел.: 8-917-884-07-47.
 Дом в Елабуге (в черте горо-
да), центральные: вода, газ, свой 
септик. Общая площадь −  
130 м2, санузел в доме. Баня, га-
раж, яма, хоз. постройки, участок 
6-8 соток. Тихое место, асфальт. 
3000 т. р.  
Тел.: 8-917-395-61-79.
 Дом в д. Смыловка со всеми 
удобствами. 
Тел.: 8-987-188-06-22.
 Дача 5 км. от города, 2-эт. 
дом 100 м2, отапливается, есть 
погреб, балкон, баня, теплица 
отапливаемая, автомат. колонка. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-919-647-68-41.
 Кирпичный дом в дер. Верх-
ние Шипки Заинского района. 
Земля 35 соток. До дома асфальт. 
Тел.: 8-962-571-57-93.
 Дом недостроенный  
в п. Трудовой. Есть фундамент, 
стены панельные, перегород-
ки блочные, покрытия крыш 
панельные. 20 соток земли. Цена 
470 т. р.  
Тел.: 8-917-246-89-44.
 Садово-огородный участок 
8 соток без дома. Конечная оста-
новка маршр. 121А. В 5 минутах 
ходьбы от остановки. Рядом 
река Кама, есть много плодовых 
деревьев, свет, вода. 
Тел.: 8-917-394-57-28.
 Старинный купеческий дом 
в с. Шереметьево, Советская, 52. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-903-319-83-59.
 Коттедж 36 мкр, 330 м2,  
коммун., 12 соток, 6 млн р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Маги-
стральная, дом 80 м2 новый из 
сэндвич-панелей, баня, гараж, 10 
соток, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Проле-
тарская, дом 100 м2, коммуника-
ции, 25 соток, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Б.Афанасово, ул. Крас-
ная, дом, 72 м2, 20 соток, все 
коммуникации, можно обмен на 
квартиру в НК, 2600 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Б.Афанасово, ул. Дач-
ная, дом 2-эт. кирп. 154 м2, все 
коммуникации, гараж, банный 
комплекс, 17 соток, 5700 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Дмитриевка, дом 
2-эт. кирп. 150 м2, коммун., баня, 
беседка, загородный дом,  
5100 т. р.  
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Коттедж Ильинка, современ-
ный из сруба 180 м2, 2-эт., все 
коммуникации, 12 соток, гараж, 
баня, большая беседка, 12 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом старенький пятистенок, 
Красный Ключ, ул. Нагорная,  
55 м2, 6 соток, вид на р. Каму,  
1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Минькино, дом 139 м2,  
20 соток, коммуникации, баня, 
2500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Пробуждение 45 м2 бре-
венчатый, 12 соток, гараж, баня, 
2270 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дом Борковский кордон, 
около б/о Якорь и Дубравушка, 
дом 2-эт. кирп. 6х9, баня, с/у в 
доме, вода гор. и хол., 31 сотка, 
2 млн. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Дача с/о «НКНХ», 3 массив, 4 
сотки. Дом, теплица, все наса-
ждения, хоз. постройки, недале-
ко озеро, магазин, остановка. 
Тел.: 8-919-681-44-02.
 Дача, Красный Бор. 2-этажный 
дом, баня, все насаждения, 12 
сот. 400 т. р. 
Тел. 8-960-084-77-30.
 2 дома в деревне Тубылдытау 
Новошешминского района. Один 
готовый, второй недостроенный. 
Тел.: 8-917-917-07-50.

 2 участка по 7,1 сотки в Каза-
ни, Авиастроительный район, 
с. Борисоглебское, круглогод. 
проживание. 
Тел.: 8-904-675-95-02.
 Огород. 
Тел.: 8-917-240-27-46.
 Огород. 
Тел.: 8-951-068-20-11.
 Коттедж 2-этажный в Верхних 
Челнах, 192 м2. Все удобства: гор. 
и хол. вода, газ, ванна, туалет, 
канализация. Участок 30 с. Баня, 
погреб, хозпостройки, теплицы, 
насажд. 
Тел.: 8-919-646-86 -20.
 Дом Сухарево, 600 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дача Ильинка, 5 сот., 430 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Участок Пробудиловка, 16 
сот., свет, вода, дач. дом, 550 т. р. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Земля с. Верхняя Уратьма,  
18 с., 60 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 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.
 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.
 Земля п. Старый Закамский,  
17 с., 400 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом 2-этажный с. Сарманово, 
12 сот., 3050 т. р. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Дом д. Дмитриевка,  
16,5 соток, на берегу озера. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля 5 соток в Березовой 
гриве. СТ «Кровля». 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Высокая Гора, дом новый 
2-этажный с террасой, гаражом. 
240 м2. Предчистовая отделка. 
Земля 10 сот., 7300 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Байданкино, ул. Зая. Дом 
кирпичный 2-этажный, крыша 
из оцинк. железа. 190 м2, земля 
20 сот. Газ, э/энергия подведены. 
Котельная установлена, отопит. 
трубы имеются. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дача Красный Бор, 2-этаж. 
дом, раз. 4х5, земля 7 сот., 
ухоженный сад-огород, все 
насаждения. Рядом лес, озеро, 
родник, дорога. 130 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Мамадышский р-н, Берсут. 
Новый 2-эт. дом на берегу Камы: 
1-эт. бревенчатый, 2-эт. профна-
стил, изнутри евровагонка. Все 
коммуникации подведены. Сан-
узел, душевая. Тепло, газ, вода, 
свет. 2450 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Дом Алькеевский р-н, п.г.т. 
Базарные Матаки, ул. Петухова,  
д. 7, 100 м2, все ком-ции в доме,  
12 соток, 1700 т. р. 
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки Ка-
мы. Сарай, баня, отличное место.  
1600 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом В. Челны, пятистенок, 
баня, гараж, 28 соток, газ, свет, 
вода, школа, садик. 1050 т. р. 
Тел.: 48-03-92,  
8-917-937-11-55.
 Коттедж Алькеевский р-н, пос. 
им. Вахитова, 240 м2, все ком-ции 
в доме. 62 сотки. Имеется 2-эт. 
дом. 3 млн р. 
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.
 Коттедж 36 мкр, 2-эт. дом  
450 м2, окна пластик, 15 соток 
земли. 2200 т. р. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Коттедж Болгары, 100 м2, газ, 
свет, вода, баня в доме, 25 соток 
земли, 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.
 Коттедж Кр. Ключ, 400 м2, свет, 
вода, газ, отопление, канализа-
ция в доме, хозблок, гараж, баня, 
14 соток земли. 15 млн. р. 
Тел.: 8-917-229-53-38.

 Дом Красный Яр, 20 м2,  
16 соток земли, вода в доме, 
свет. 300 т. р.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Коттедж с. Каенлы, 95 м2 + дом 
бревенчатый, баня 31 м2, участок 
23 сотки. 3200 т. р. 
Тел.: 8-917-873-70-33.
 Земля 40 соток, ветхий дом.  
600 т. р. Торг. 
Тел.: 48-23-18,  
8-917-859-34-73.
 Земля Смыловка, земля 15 
соток, 180 т. р. 
Тел.: 8-927-471-76-60.
 Земля Шереметьевка, 20 со-
ток, ЛПХ, свет, вода рядом. Торг. 
Тел.: 8-919-635-81-66.
 Земля Шереметьево, 6 га  
земли, постройки, 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Земля Шереметьево, 28 соток 
земли. 300 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Сад огород Дмитриевка,  
8 сот., бревенчатый 2-этажный 
дом с печным отоплением, 
летний дом, 2 бани, теплица, 
скважина, рядом озеро, все наса-
ждения, электричество круглый 
год, 1500 т. р. 
Тел.: 8-919-644-99-57.
 Садовый участок, дорога 
круглый год, «Чайка». 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 Дом  в Мамадышском районе 
село Секинесь, 2 жилые комнаты, 
45 м2, хоз. постройки, земля 21 
сот., 8 км. от р. Камы. 
Тел.: 8-927-047-54-65.
 Земельный участок с 
домом в селе Икское Устье на 
берегу реки Камы. Гараж, баня, 
сараи, артезианская скважина, 
фруктовый сад, 25 км от города 
Менделеевска (8 км от сан. 
Ижминводы). Торг.  
Тел.: 8-919-646-74-69. 
 Дом в Муслюмово, 115 м2, 
участок 9 соток, 2 бани, гараж, 
все коммуникации.  
Тел.: 8-927-460-88-48.
 Сад-огород, 10 соток, 2-ой 
массив, СТ «Нефтехимик» по 
маршруту №№ 106, 109. Кир-
пичный дом, баня, насаждения, 
260 т. р. 
Тел.: 8-917-871-86-32.
 Огород по маршруту № 109. 
Торг. 
Тел.: 8-960-069-19-10.
 Огород по маршруту № 121А, 
2-этажный дом, отдельная баня, 
железная подсобка, свет, вода,  
р. Кама, озеро рядом. Все плодо-
носит, 300 т. р. 
Тел.: 8-987-406-23-99.
 Огород 1-й массив, 5 домик от 
озера – 5 соток, сруб с мансард-
ным этажом, баня внутри, 300 т. 
р. Торг. 
Тел.: 8-917-268-29-65.
 Огород в Дмитриевке,106Д, 
конечная. 
Тел.: 8-987-234-65-62.
 Земельный участок, с. Шере-
метьевка, 13 соток, все комму-
никации подведены (свет, вода, 
газ), цена договорная.  
Тел.: 8-919-630-45-21.
 Заинский район, дом в д. 
Верхние Лузы, 17 соток. 
Тел.: 8-917-924-82-94.
 Сад-огород 4 сотки. 3 массив 
(по маршруту 106) недалеко от 
озера (50 м), все насаждения, 
вода по расписанию, забетони-
рованная площадка для авто, 
емкости для воды, теплицы, 
забор из профнастила. Огород 
ухожен, 200 т. р. 
Тел.: 8-962-569-86-74.
 Дачу в Дмитриевке.  
Тел.: 8-917-872-09-88.
 Сад-огород в Дмитриевке, 10 
соток, напротив озера «Долгое», 
остановка рядом, 2-этажный 
дом, баня, сарай. 
Тел.: 42-05-29,  
8-919-698-28-94.
 Земля Шереметьево, 12 м2,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дача Дмитриевка, отличная. 
2500000.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Борок, ул. Школьная,  
земля 15 сот. 1650 т. р. 
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Новошешминск 55 м2,  
все есть, 1100 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дом Трудовой, 100 м2,  
санузел в доме, баня, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.

 Дом Трудовой, фундамент,  
450 т. р.  
Тел.: 8-919-629-28-19.
 Дачу, следующая остановка 
после Карьера (майдана),  
маршрут автобуса № 106 Д.  
Тел.: 8-927-461-33-46.
 Дачу, понтонный мост, 2-й 
массив, 2-этажный дом 30 м² 
(кирпич), 4 сот., 5 км до города. 
Имеются баня, свет, вода для 
полива, яблони, вишни, малина, 
смородина, соседи хорошие, до 
озера 5 минут, 250 т. р. Торг.  
Тел.: 37-13-11,  
8-987-210-88-69.
 Дачу в д. Ильинка, свой берег. 
Тел.: 8-906-333-33-23. 
 Дачу, дом 2-этажный кирпич-
ный, отапливаемый 70 м2,  
4,5 соток, 3 км от города, имеется 
автоматическая колонка  
на 19 м, теплица отапливаемая, 
душ, отдельная баня, гараж и 
забор из профнастила, все наса-
ждения, 880 т. р.  
Тел.: 8-917-391-81-11.
 Сад-огород, 121 маршрут, 
домик 2-этажный с баней,  
4 сотки. 
Тел.: 8-917-262-71-36.
 Дача 45 м2, 8 соток, 121 
маршрут, рядом озеро, имеются 
все насаждения, скважина, баня, 
электричество, охрана  
круглый год. 
Тел.: 8-917-226-86-23.
 Дача Ильинка, 2-этажный 
кирпичный дом, 4,5 сот., 280 т. р. 
Тел.: 8-917-247-68-35.
 Сад-огород в СТ «Нефтехи-
мик», 15 км от города,  
4 сотки, 2-этажный дом,  
на 1-ом этаже баня.  
Тел.: 8-917-294-14-60.
 Огород, в районе озера «Дол-
гое», дом, баня, забор, насажде-
ния. Все маршруты автобусов. 
Тел.: 8-917-239-54-38.
 Дачу в Дмитриевке, кир-
пичный дом 50 м2, баня, гараж, 
теплица 6х3, насаждения, рядом 
озер, 560 т. р. Торг. 
Тел. 8-917-881-56-10.
 Дом Шереметьево, ул. Пио-
нерская, гараж на 2 машины, 
вода в доме, канализация, все 
насаждения 1 млн. р.  
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Дом Бетьки, 42 м2, у реки  
Кама, сарай, баня, отличное 
место, 950 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дачу по маршруту 106Д, 4 сот. 
Дом 2-этаж., красный кирпич, 
без внутренней отделки, рядом с 
деревней Дмитриевка. Хорошее 
металлическое ограждение 
с четырех сторон, емкость 
металлическая, металлическое 
ограждение для мусора, наса-
ждения. Приватизирован. В этом 
месте хотят сделать коттеджный 
поселок. Садоводческое обще-
ство НК.  
Тел.: 8-987-273-05-58.
 Дача СТ Строитель для семей-
ного отдыха, дом 2-этажный, ба-
ня, теплица, беседка, теннисный 
стол, песочница, своя скважина, 
в конце улицы озеро, рядом 
магазин, майдан, мини-зоопарк, 
где можно покормить кроликов, 
гусей, индюшек, 380 т. р.   
Тел.: 8-917-262-28-59.
 Участок 10 сот., земли сель-
хозназначения, 2 км до города 
около Афанасово. Имеются: 
деревковые насаждения, старый 
домик, деревянный, 90 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-856-59-81.
 Сад-огород 4 сот. 121 
маршрут, 2-этажный дом, баня, 
теплица, свет, вода, 650 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08.
 Сад-огород СТ «НКНХ»  
2-й массив, 4 сотки, 2-этажный 
дом 4х5, баня, хоз.постройки, 
2 теплицы, насаждения, свет. 
Маршрут 106, 109, до озера 6-7 
мин. ходьбы.  
Тел.: 8-987-260-51-59.
 Дачу, СТ Строитель, 2-этаж-
ный дом, 7 сот., 3 км до города,  
650 т. р. Торг.  
Тел. : 8-917-268-36-63.
 Землю, Б. Афанасово, 8 соток, 
500 метров от города, 350 т. р. 
Тел.: 8-917-294-82-48.
 Сад-огород, 2 массив, 4 сот, 
большой дом, все насаждения, 
вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.

 Сад-огород, 1-ая остановка от 
карьера, 2-х этажный дом, баня 
в доме, 2-е теплицы, колодец, 
все насаждения, свет, вода. Не 
затапливает. 
Тел.: 8-986-713-21-50.
 Коттедж, в р. п Карабаш, 
Бугульминский р-н, сад-огород, 
баня, сарай, теплица. 
Тел.: 8-919-688-75-07.
 Участок, для строительства 
дома 30 сот., д. Кызыл Чишма, 
Бугульминский р-н, фундамент 
5х7, железный гараж с погребом, 
жилая будка, вода, свет. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Сад-огород, по 121 маршруту. 
Приватизирован, все есть. 
Тел.: 8-987-004-04-93.
 Дача в д.Ильинка свой берег, 
все вопросы по телефону.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля Чайка 12 сот. 
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Земля д. Байгулово 15 сот.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
   

ПРОДАМ.  РАЗНОЕ

 Инвалидную коляску, б/у,  
в отличном состоянии.  
Тел.: 8-917-284-90-43.
 Пеноблоки для строитель-
ства, армированные микрофи-
брой. 
Тел.: 8-987-187-29-61.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-927-451-43-49.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Фортепиано Сюита в хоро-
шем состоянии, 3000 р.  
Тел.: 8-917-860-67-22.

ПРОДАМ.  ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

 Гараж около УВД, погреб. 
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Гараж Химиков, 41, 219 м2,  
6100 т. р. 
Тел.: 8-917-267-62-39.
 Гараж полуподземный около  
п. Афанасово. 
Тел.: 8-917-222-24-32.
 Гараж на Вокзальной, 23. Же-
лезобетонный, погреб, охрана. 
Тел.: 8-917-918-56-78.
 Гараж «Престиж» на ул. 
Сююмбике, 2 гаража каждый по 
480 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.
 Гараж Туб-Диспансер шир-9, 
длин-6, выс-3, 650 т. р.  
Тел.: 8-906-333-33-23.

КУПЛЮ

 Скоростной велосипед для 
девочки. 
Тел.: 8-917-236-51-86.
 Холодильник б/у. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Гараж капитальный в черте 
города.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Мотоцикл Урал-Днепр,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.

КУПЛЮ 
КВАРТИРУ/УЧАСТОК

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

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

 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Дом Н-камский район  
за 2 млн. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 Дом со всеми удобствами.  
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Дом в Афанасово. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Участок под застройку. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 Хорошую дачу. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 Участок на берегу водоема. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
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 ЗАКИРОВА
Зиннура Галимзяновича,
 КОРНОУХОВУ
Валентину Семеновну,
 РЫЦИНУ
Анну Федоровну,
 БАТОНКИНУ
Асту Наумовну,
 ПЛОТНИКОВУ
Антонину Ивановну,
 НАФИКОВА
Анаса Габдулловича,
 ГРИШИНУ
Анастасию Илларионовну,
 САХАПОВУ
Гульсиру Ахатовну,
 ЯГОДКИНУ
Веру Федотовну,
 НАСИБУЛЛИНУ
Насиму Гайнутдиновну,
 ГИЛЬФАНОВА
Равиля Закиевича,
 БАГАМАНОВА
Расима Магсумовича,
 НЕЗАМЕЕВА
Флюра Миннахметовича,
 ШАЙДУЛЛИНУ
Фахерлигиму Харисовну,
Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 Участок в Нижнекамском 
районе и по РТ. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Металлический гараж,  
с погребом, 3х6, холодильник 
б/у, рабочий. 
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-но, 2-ком. квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Квартира.  
Тел.: 8-917-854-22-22.

СНИМУ КВАРТИРУ

 Квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-917-281-63-42.
 Сниму квартиру  
от простой до элитной для 
командированных. 
Тел.: 8-917-267-87-28.

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

 Аккуратная семья снимет  
квартиру. Чистоту и своевремен-
ную оплату гарантируем.  
Тел.: 8-919-693-09-77.
 Командированным. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Семья снимет квартиру. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Семья 1-ком. кв., в любом 
районе до 10 000 р. 
Тел.: 8-919-694-15-55.
 2-ком., квартиру. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 Рассмотрим любой вариант. 
Тел.: 8-987-231-58-40.

ОБЪЯВЛЕНИЯ10

 ХАБИБУЛЛИНА  
Нургаяза Хадиятовича,
 ЛИТВИНОВА  
Виктора Вениаминовича,
 АЛАБАЕВА  
Петра Ивановича
 ШАЙДУЛЛИНА  
Габдрашита Зиннатовича,
 ШУГАЛОВА  
Александра Ивановича.
Коллектив ООО  
«Трест ТСНХРС».

 НЫРОВА  
Сергея Петровича,
 ВЕСЕЛОВА 
Ивана Александровича.
Коллектив цеха № 5803.

 МИНАБУТДИНОВУ 
Анису Расимовну,
 БАЙГУЗИНУ 
Галию Фарраховну.
Коллектив НТЦ.

 ШАЙДУЛЛИНА
Айнура Рафаилевича,
 АЛЕКСАНДРОВА 
Константина Андреевича.
Коллектив цеха № 1511.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив завода этилена выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по поводу кончины 

ХАРИСОВА Рифката Муслаховича.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив завода этилена выражает искреннее со-
болезнование Вильданову Ханифу Гусмановичу в связи  
со смертью 

матери.
Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 2403 выражает соболезнование мас-
теру цеха Арсланову Руслану Аксановичу по поводу кончи-
ны матери

АГАПОВОЙ Антониды Иосифовны,
бывшей работницы цеха № 1421.

 КОЛЬЦОВА Валерия 
Николаевича с 35-летием 
трудового стажа,
 СУЛЕЙМАНОВА Маулета 

Шаймардановича с 25-ле-
тием трудового стажа,
 ГУБЕРНАТОРОВА Вла-

дислава Анатольевича с 
20-летием трудового стажа,
 ЗИННУРОВА Азата  

Ваязовича с 15-летием 
трудового стажа,
 ИБРАГИМОВА Руслана 

Рафхатовича с 10-летием 
трудового стажа,
 ШАНГАРАЕВА Динара 

Фанисовича с 5-летием 
трудового стажа.
Коллектив цеха № 1503.

 СУЧКОВА Константина 
Германовича,
 ХАМИДУЛЛИНУ  

Миляушу Фаритовну,  
 ГОРОХОВУ Надежду  

Петровну  с 25-летием  
трудового стажа.
Коллектив цеха № 4802.

 ВАСИЛЬЕВУ Энжекей  
Габидулловну,  
 ТРОФИМОВУ Валентину 

Александровну с  
30-летием трудового стажа.
Коллектив цеха № 2836.

 СОЛДАТКИНУ Елену 
Васильевну с 35-летием 
трудового стажа.  
Коллектив цеха № 2811.

 УЛЬЯНОВУ Татьяну  
Юрьевну с 35-летием  
трудового стажа.  
Коллектив цеха № 2807.

 АЛЬМЕЕВУ Адилю  
Абдуллахатовну с 35-лети-
ем трудового стажа.  
Коллектив цеха № 2820.

С ЮБИЛЕЕМ 
ТРУДОВОГО СТАЖА

 1-ком. с хорошим ремонтом, 
можно в 5-ти и 9-этажке. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. район Мира, Сююмби-
ке, Шинников, Чулман, Чишмале. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 1-ком. БНЧ в любом районе. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 1-ком. без ремонта. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 1-ком. с ремонтом и мебелью. 
Варианты до 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 1-ком., 2-ком., в любом районе 
города, в любом состоянии от 
хозяина. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., район 25 школы  
и 35 лицея. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., центр города. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 2-ком., с хорошим ремонтом 
район 31 школы, начало Мира, 
ТЦ ХL. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 2-ком., БНЧ, можно  
1 и 5 этажи.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 2-ком., в районе Аркады, 
1200-1300 т. р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 2-ком., Химиков, 97, 99, 106, 
Лесная 25, 27. 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 2-ком., Химиков 50, 52,  
1200-1400 т.р. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., Южная, начало Хими-
ков. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 3-ком., район Аркады. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 3-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 3-ком., Мира, Сююмбике, мож-
но первый и последний этажи. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 3-ком., в районе Тукая 1,  
1700-2000 т.р. 
Тел.: 8-919-694-43-19.
 4-ком., БНЧ. 
Тел.: 8-917-267-87-28.
 4-ком., район парка Нефтехи-
миков, 31 школы. 
Тел.: 8-987-284-34-04.
 4-ком., без ремонта. 
Тел.: 8-917-241-99-26.
 4-ком., в районе 25 школы, 
можем предложить обменом на 
1-ком. или 2-ком. или 3-ком. + 
доплата, или 1+1, 1+2. Звоните! 
Тел.: 8-917-288-39-99.
 1-ком., хорошую на 1 или 2-м 
этаже в районе центрального 
рынка за наличку от хозяина.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., БНЧ в районе Бызова, 
Мурадьяна, ТЦ «Родник». На 
ваших условиях. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комнату. Варианты.  
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-х, 3-ком. Наличка. 
Тел.: 8-917-287-89-90.
 1-но, 2-ком. в любом районе. 
Тел.: 8-987-410-78-76.
 1-но, 3-ком. в Кам. Полянах.  
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом до 500 т. р. 
Тел.: 8-917-243-47-39.
 Дом в Нижнекамском районе, 
рассмотрю все варианты! 
Тел.: 8-917-243-47-39.

 ТАРАСЕВИЧ 
Василю Мубараковну.
Коллектив цеха № 1808.

 КУРКИНА 
Владислава Юрьевича
Коллектив цеха № 6101.

 ШАЙМАРДАНОВА  
Рината Мазгаровича,
 ЗАСЕЕВА  
Сослана Елизбаровича,
 СУХАНОВА  
Юрия Фатеевича.
Коллектив ООО  
«УЭТП-НКНХ».

 КУКИНУ
Валентину Николаевну.
Коллектив цеха № 2805.

 БИКУЛОВА 
Геннадия Ивановича.
Коллектив цеха № 2817.

 ЗАХАРОВУ 
Любовь Николаевну. 
Коллектив цеха № 5103.

 На долгий срок. 
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Командированным.  
Тел.: 8-917-854-22-22.
 Порядочной семье.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., командированным. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., 2-ком., семья снимет 
квартиру. 
Тел.: 8-917-392-10-50.

ПРОДАМ АВТО

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

 «Киа Рио», 2013г., голубой, 
123 л. сил, 1.6, полная комплек-
тация. 
Тел.: 8-917-251-77-86.
 «Nissan TIIDA» в отличном со-
стоянии. Не битый, не крашеный, 
родной пробег 64 200 км. Цвет 
темный шоколад, комплектация 
комфорт АКПП, обслуживался у 
официального дилера «Марка», 
2011 г. 
Тел.: 8-919-689-90-50.
 «Fiat Doblo», 2011 г. в отлич-
ном состоянии, пробег 79 т. км., в 
ДТП не участвовал, установлено 
ГБО. Цена 355 т. р. 
Тел.: 8-917-880-62-96.

ОБМЕН

 1-ком., на пятом этаже, Кора-
бельная, 14, на 1-ком. на 1-м эт. 
Тел.: 8-987-239-18-71.
 4-ком., Корабельная, 1, 8/10, 
165 м2, хорошая планировка, 
ремонт, 2 санузла, 2 лоджии, об-
меняю на 1-но и 2-ком. квартиры 
хор. состояния, 2900 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

 3-ком., Бызова, 5, 60 м2, 3/5, 
без ремонта, на 2-ком., средний 
этаж, в районе Мира, Урманче, 
начало Шинников. 
Тел. 8-917-290-59-56.
 4-ком., Химиков, 57, 1/9, 87 м2, 
обычная, 2 лоджии застеклены, 
погреб. Продам или обменяю 
на 2+2 или 2+1 с доплатой, 
варианты. Собственник, без 
посредников.  
Тел.: 8-917-394-57-28.
 5-ком., Сююмбике, 75, 3/9,  
111 м2, отличное состояние, 
улучшенная планировка, цена 
3700 т. р. на 2-к с доплатой  
в том же районе.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Шинников, 44, 7/9,  
65 м2, ремонт, на 2-ком. кв. с 
доплатой. Собственник. 
Тел.: 8-917-231-82-10.
 Дом в пос. Строителей,  
11 сот., продам или обмен на 
2-ком. квартиру в районе цент-
ральной мечети + доплата. 
Тел.: 8-917-226-81-64.
 2-ком., в районе муз. училища 
(3/5, б/з-3 м, встроенная мебель, 
очень теплая) на 3- или 4- ком-
натную с доплатой, или гасим 
долги. Рассматриваем любые 
варианты.  
Тел.: 8-903-319-83-59.

СДАМ КВАРТИРУ

 3-ком. 
Тел.: 8-917-933-51-70.
 1-ком., 2-ком.  Любой район.  
Тел.: 8-917-926-02-01.
 2-ком., Корабельная, 15. Часы, 
сутки, командированным. 
Тел.: 8-987-067-19-27.
 3-ком., командированным 
выбор от 15000. 
Тел.: 8-987-222-23-22.
 1-но или 2-ком. Варианты. 
Тел.: 8-917-937-11-55.
 2-ком. или 3-ком. командир.  
Тел.: 8-927-471-76-60.
 1-ком., 2-х, 3-ком. семейным  
и командированным. 
Тел.: 8-919-694-18-88.
 1-ком., с мебелью, 7000 р.   
Тел.: 8-917-221-27-22.
 1-ком., недорого, на длитель-
ный срок, семье.  
Тел.: 8-917-916-05-63.
 1-ком., 2-ком., семье или 
командированным.  
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., в Казани, ул. Азино, 
12000 р. + к/у.  
Тел. 8-960-086-63-37.

 РОДИОНОВА 
Дмитрия Николаевича,
 КУЛИКОВА 

Андрея Александровича.
Коллектив цеха № 2409.

 НАБИУЛЛИНА
Ханиса Нургалиевича.
Жена, дети, внуки.

 ЦЕЛОУСОВА 
Сергея Игоревича.
Коллектив ПТО завода СК.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

ОГРН 316165100052296 ИП СТЕПАНОВА Т.В.Студия природного камня

ул. Студенческая, д. 6, оф. 127
(8555) 36-84-48   8-919-682-49-93

ПАМЯТНИКИот 2000 руб.

 Коллектив цеха № 1532 
завода СК и профсоюзный 
комитет поздравляет  
СИДОРОВА Андрея  
Александровича с рожде-
нием дочери.

 Коллектив диспетчерско-
го отдела службы безопас-
ности поздравляет старшего 
оператора СЕНЧЕНКОВУ 
Татьяну Михайловну с 
рождением дочери.

 Коллектив цеха № 2820 
поздравляет ПИТЕРКИНЫХ 
Ксению и Вадима с рожде-
нием сына.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

ТРЕБУЮТСЯ

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

– уборщик производственных и 
служебных помещений.
Тел.: 37-76-43.

УСЛУГИ

 Набор на курсы  
электромонтеров. 
Тел.: 8-919-629-22-22,  
47-33-79.
 Видеофотосъемка. 
Тел.: 8-917-916-07-21.
 Скважины! Колонки!  
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Замена и установка  
счетчиков воды.  
Пломбировка и регистрация. 
Тел.: 8-987-400-50-93.

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

6 августа исполнилось  
80 лет бывшему  

работнику отдела кадров –  
СЕМЕНОВОЙ  

Гере Яковлевне!
Закончив дневное отделение Казанского 
химико-технологического института 
в 1966 году, Гера Яковлевна как молодой 
специалист начала свою трудовую 
деятельность в объединении в качестве 
мастера, работала старшим инженером производственно-
технического отдела, а с 01.05.1975 была назначена 
заместителем начальника отдела кадров и проработала им 
19 лет. Грамотный, принципиальный специалист, прекрасный 
человек и психолог, большое внимание уделяла воспитанию 
кадров, их обучению и закреплению на производстве. Гера 
Яковлевна – мать трех состоявшихся успешных детей, и 
сегодня она продолжает радовать своих родных и близких 
жизнерадостностью и оптимизмом. 

Коллектив отдела кадров от всей души поздравляет 
Геру Яковлевну с юбилеем, желает ей крепкого здоровья, 
душевного тепла и долгих, счастливых лет жизни.

БЛАГОДАРНОСТЬ

 Выражаю сердечную благодарность за моральную и мате-
риальную помощь и поддержку в организации и проведении 
похорон моего любимого мужа СМОЛЯ Евгения Эдуардовича.  
Особенно благодарю за чуткость, понимание и непосредствен-
ное участие Донгузова Сергея Николаевича, Штин Сергея Юрь-
евича, Стрелкова Александра Андреевича, Степана Ивановича, 
всех родных и близких, друзьей, разделивших с нами горе на-
шей утраты. 

Жена, дети.
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15 августа

Понедельник

16 августа

Вторник

17 августа

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 Т/с "Улыбка пересмешника" 

(12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Нюхач" (16+).
23.40 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (0+).
00.40 Х/ф "Прекрасный мир" (16+).
02.30 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (0+).

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

11.55 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести-Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Вести-Москва (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Письма на стекле" (12+).
00.50 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Утренняя зарядка" ТК 

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

(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 "Смертельное оружие" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

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

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Смертельное оружие 

2" (12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Американцы" (18+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 Хоккей ТК "Нефтехим", 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Граница на замке"  

(12+).
11.45 Д/ф "Лики неба и земли" (0+).
12.00 Д/ф "Хлеб и деньги" (0+).
12.40 "Эрмитаж" (0+).
13.05 Д/с "Москва - Берлин. Завтра 

война" (0+).
13.35 Ж.Сименон. "Мегрэ и человек 

на скамейке". Телеспектакль 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Оперные театры мира с 

Е.Образцовой. "Ла Скала" 
(0+).

16.05 "Не квартира - музей" (0+).
16.20 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).

17.05 IX Международный 
конкурс органистов имени 
М.Таривердиева (0+).

18.05 Д/с "Влюбиться в Арктику" 
(0+).

18.35 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Больше, чем любовь. Михаил 

Ботвинник и Гаянэ Ананова 
(0+).

20.25 Д/ф "Ассизи. Земля святых" 
(0+).

20.40 Оперные театры мира с 
Н.Цискаридзе. "Парижcкая 
национальная опера"  
(0+).

21.35 Власть факта. "Ближний 
Восток" (0+).

22.15 Д/с "Космос – путешествие  
в пространстве и времени"  
(0+).

23.00 Тайны души. "Архетип. 
Невроз. Либидо". Альфред 
Адлер (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Ж.Сименон. "Мегрэ и человек 

на скамейке". Телеспектакль 
(0+).

01.00 "Не квартира - музей"  
(0+).

01.15 "BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Сергей Шаргунов" (0+).

01.40 Pro memoria. "Отсветы" (0+).

01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
М.Таривердиева (0+).

02.50 Д/ф "Тамерлан" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В мире культуры" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник"  

(12+).
09.00 Т/с "Жуков" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Родная земля" (12+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам! 

Ударная волна" (16+).
13.00 "Секреты татарской кухни" 

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

(0+).
15.30 "Молодежная остановка" 

(12+).
15.55 "Tat-music" (12+).
16.05 Т/с "Летние приключения 

отчаянных" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

(12+).

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

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Грани "Рубина" (12+).
23.30 Т/с "Смерть шпионам! 

Ударная волна" (16+).
00.20 Т/с "Жуков" (16+).
01.10 "Адам и Ева" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о писателе Фатихе 

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

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Центральный 

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

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

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

Возвращение" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).

19.40 Т/с "Дикий" (16+).
23.30 Т/с "Шаман" (16+).
01.25 "Судебный детектив" (16+).
02.35 "Их нравы" (0+).
03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 "Советские биографии" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Будни уголовного 

розыска" (12+).
10.20 Д/ф "Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Без обмана. "Змеиный супчик" 

(16+).
15.40 Х/ф "Ложь во спасение" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+).
19.40 События (16+).
20.10 "Право знать!" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Осторожно, мошенники! 

Золотая капуста" (16+).
23.05 "Распад СССР" (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Х/ф "Близкие люди" (12+).
04.35 "Прощание. Марина Голуб" 

(16+).
05.25 "10 самых... Заметные 

пластические операции" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Улыбка пересмешника" 

(12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Нюхач" (16+).
23.40 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (0+).
00.40 Х/ф "Банда шести" (12+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Модный приговор" (12+).

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

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Местное время. Вести-Москва 

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

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

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Письма на стекле" (12+).
00.50 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

(16+).
11.00 Д/п "Живые камни" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).

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

13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Смертельное оружие 

2" (12+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Смертельное оружие 

3" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Американцы" (18+).
03.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Изящная жизнь" (0+).
11.45 Д/ф "Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня" (0+).

12.00 Д/ф "Хлеб и бессмертие" (0+).
12.40 "Эрмитаж" (0+).
13.05 Д/с "Москва - Берлин. Завтра 

война" (0+).

13.35 Ж.Сименон. "Мегрэ и человек 
на скамейке". Телеспектакль 
(0+).

14.45 Важные вещи. Одеяло 
Екатерины I (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Оперные театры мира с 

Н.Цискаридзе. "Парижcкая 
национальная опера" (0+).

16.05 "Не квартира - музей" (0+).
16.20 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).
17.05 IX Международный 

конкурс органистов имени 
М.Таривердиева (0+).

18.05 Д/с "Влюбиться в Арктику" 
(0+).

18.35 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Н.Губенко. Острова (0+).
20.25 Д/ф "Погост Кижи. Теплый 

лес" (0+).
20.40 Оперные театры мира с 

В.Малаховым. "Немецкая 
государственная опера" (0+).

21.35 Власть факта. "Новый курс 
Рузвельта" (0+).

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

23.00 Тайны души. "Архетип. 
Невроз. Либидо". Ван Гог (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Ж.Сименон. "Мегрэ и старая 

дама". Телеспектакль (0+).

01.10 "Не квартира - музей" (0+).
01.30 "BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Татьяна Аксюта" (0+).
01.55 IX Международный 

конкурс органистов имени 
М.Таривердиева (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Караоке battle" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Жуков" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
11.30 "Народ мой…" (12+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам! 

Ударная волна" (16+).
13.00 "Среда обитания" (12+).
13.30 Документальный фильм 

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

(0+).
15.30 "Мы - внуки Тукая" (0+).
15.45 "Твоя профессия" (6+).
16.00 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.15 Т/с "Летние приключения 

отчаянных" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).

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

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Смерть шпионам! 

Ударная волна" (16+).
00.20 Т/с "Жуков" (16+).
01.10 "Адам и Ева" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Народ мой…" (12+).
04.05 "Молодежная остановка" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Центральный 

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

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

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

Возвращение" (16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Дикий" (16+).
23.30 Т/с "Шаман" (16+).
01.25 "Судебный детектив" (16+).
02.35 "Их нравы" (0+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 "Советские биографии" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 "Доктор И..." (16+).
08.40 Х/ф "Неоконченная повесть" 

(0+).
10.40 Д/ф "Николай Губенко Я 

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

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

(16+).
15.40 Х/ф "Любовь вне конкурса" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право знать!" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "Линия защиты. Курсы 

безумия" (16+).
23.05 "Хроники московского быта. 

Власть и воры" (12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Х/ф "Билет на двоих" (12+).
04.05 Т/с "Дурная кровь" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.20 "Контрольная закупка" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 "Модный приговор" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Т/с "Улыбка пересмешника" 

(12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Прямой эфир (0+).

18.40 Вечерние новости (12+).
19.00 "Давай поженимся!" (16+).
20.00 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (0+).
22.15 Т/с "Нюхач" (16+).
00.20 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро  
(0+).

01.20 Х/ф "Воздушные 
приключения" (0+).

03.00 Новости (12+).

03.05 Х/ф "Воздушные 
приключения" (0+).

03.50 "Модный приговор" (12+).

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

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

Москва (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия"  

(12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. Вести-

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

Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Письма на стекле" (12+).
00.50 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро (0+).

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

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

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

09.00 "Военная тайна" (16+).
11.00 Д/п "Исцеление смертью" 

(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 "Близнецы-драконы" 

(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 "Смертельное оружие" 

(16+).
22.00 "Водить по-русски"  

(16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Американцы" (18+).
02.10 Х/ф "Заклятие" (16+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
07.00 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Попрыгунья" (0+).
11.50 "Секреты старых мастеров". 

Федоскино (0+).
12.05 Д/ф "Хлеб и голод" (0+).

12.45 Х/ф "Смерть под парусом" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Д/ф "Жар-птица Ивана 

Билибина" (0+).
15.55 "Не квартира - музей" (0+).
16.10 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени"  
(0+).

16.50 Д/ф "Квебек - французское 
сердце Северной Америки" 
(0+).

17.05 IX Международный 
конкурс органистов имени 
М.Таривердиева (0+).

18.05 Д/с "Влюбиться в Арктику" 
(0+).

18.35 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 М.Таривердиев. Острова (0+).
20.25 Д/ф "Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне" (0+).

20.40 Оперные театры мира с 
Е.Образцовой. "Ла Скала" 
(0+).

21.35 Власть факта. "Первая 
русская революция: истоки и 
итоги" (0+).

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

23.00 Тайны души. "Архетип. 
Невроз. Либидо". Ян 
Стивенсон (0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).

20.30 "Татарлар" (12+).
21.00 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!"  

(0+).
21.30 Новости Татарстана  

(12+).
22.05 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Смерть шпионам! 

Скрытый враг" (16+).
00.20 Т/с "Жуков" (16+).
01.10 "Адам и Ева" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 Телеочерк о народном 

артисте РТ Габдулле 
Шамукове (6+).

04.15 Т/ф "Другой Мозжухин. 
Звезда светозарная" (12+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Центральный 

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

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

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

Возвращение" (16+).

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Дикий" (16+).
23.30 Т/с "Шаман" (16+).
01.30 "Судебный детектив" (16+).
02.35 "Их нравы" (0+).
03.05 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 "Советские биографии"  

(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.05 Х/ф "Наш общий друг" (12+).
10.25 Х/ф "С небес на землю" (12+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "С небес на землю" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 Д/ф "Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища" (12+).
15.40 Х/ф "Ложь во спасение" (16+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Т/с "Дурная кровь" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 "Право знать!" (16+).
21.25 "Обложка. Скандалы с 

прослушкой" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "На отшибе памяти". 

Специальный репортаж (16+).
23.05 Без обмана. "Змеиный супчик" 

(16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.40 Х/ф "Отставник" (16+).
02.30 Х/ф "Мамочки" (16+).
04.30 Д/ф "Внебрачные дети.  

За кулисами успеха" (12+).

23.50 Ж.Сименон. "Мегрэ и человек 
на скамейке". Телеспектакль 
(0+).

01.15 "BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Вера Полозкова" (0+).

01.40 IX Международный 
конкурс органистов имени 
М.Таривердиева (0+).

02.40 Д/ф "Авиньон. Место папской 
ссылки" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "В пятницу вечером" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Жуков" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.55 "Религия и жизнь" (6+).
11.00 "Ретро-концерт" (0+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам! 

Скрытый враг" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Народная сцена" (12+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Тамчы шоу" (0+).
15.55 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.05 М/с "Проделки Софи" (0+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Татарстан без коррупции" 

(12+).
20.00 Новости Татарстана (12+).
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21 августа

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 Т/с "Улыбка пересмешника" 

(12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Наедине со всеми" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Нюхач" (16+).
23.40 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (0+).
00.40 Х/ф "Беглый огонь" (16+).
02.30 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (0+).

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

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

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

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

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

Вести-Москва (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Т/с "Письма на стекле" (12+).
00.50 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

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

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

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

древности" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Званый ужин" (16+).

15.10 Оперные театры мира с 
В.Малаховым. "Немецкая 
государственная опера" (0+).

16.05 "Не квартира - музей" (0+).
16.20 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).
17.05 IX Международный 

конкурс органистов имени 
М.Таривердиева (0+).

18.05 Д/с "Влюбиться в Арктику" 
(0+).

18.35 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах" (0+).

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

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Острова. Виктор Раков (0+).
20.25 Д/ф "Соловецкие острова. 

Крепость Господня" (0+).
20.40 Оперные театры мира с 

Л.Казарновской. "Венская 
государственная опера" (0+).

21.35 Власть факта. "Вместе с 
Францией: Шарль де Голль" 
(0+).

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

23.00 Тайны души. "Архетип. 
Невроз. Либидо". Карл Юнг 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.45 Худсовет (0+).
23.50 Ж.Сименон. "Мегрэ и старая 

дама". Телеспектакль (0+).
01.10 Д/ф "Город №2 (город 

Курчатов)" (0+).
01.50 Д/ф "Джек Лондон" (0+).

14.00 Х/ф "Смертельное оружие 
3" (16+).

16.05 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

"Нефтехим" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Смертельное оружие 

4" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 Т/с "Американцы" (18+).
02.00 "Минтранс" (16+).
02.50 "Ремонт по-честному" (16+).
03.30 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Я люблю" (0+).
11.50 Д/ф "Древо жизни" (0+).
12.00 Д/ф "Хлеб и ген" (0+).
12.40 "Эрмитаж" (0+).
13.05 Д/с "Москва - Берлин. Завтра 

война" (0+).
13.35 Ж.Сименон. "Мегрэ и старая 

дама". Телеспектакль (0+).
15.00 Новости культуры (0+).

19 августа

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 Т/с "Улыбка пересмешника" 

(12+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Т/с "Улыбка пересмешника" 

(12+).
16.10 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро  
(0+).

17.30 Вечерние новости (12+).
18.00 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Синхронное плавание. 
Группы. Финал. Прямой эфир 
(0+).

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

19.50 Телеигра "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (0+).

01.30 Х/ф "Отбой" (16+).
03.55 "Модный приговор" (12+).
04.55 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 Вести-Москва (12+).
11.55 Т/с "Каменская" (16+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Местное время. (12+).
14.50 Вести. Дежурная часть (12+).
15.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.30 Местное время. (12+).
17.50 Вести (12+).
18.15 "Прямой эфир" (16+).
19.35 Местное время. (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 "Петросян-шоу" (16+).
23.00 Х/ф "Не покидай меня, 

Любовь" (12+).
01.00 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Коктейль на двоих" ТК 

"Нефтехим",  повтор (16+).

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

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

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

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Званый ужин" (16+).
14.00 Х/ф "Смертельное оружие 

4" (16+).
16.05 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
20.00 Д/п "Новые варвары" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Особь" (18+).
01.00 Х/ф "Выкуп" (16+).
03.20 Х/ф "Отсчет убийств" (18+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Песнь о счастьи" (0+).

12.00 Лето Господне. 
Преображение (0+).

12.30 "Эрмитаж" (0+).
12.55 Д/ф "Франческо Петрарка" 

(0+).
13.05 Д/с "Москва - Берлин. Завтра 

война" (0+).
13.35 Ж.Сименон. "Мегрэ и старая 

дама". Телеспектакль (0+).
14.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"  

(0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Оперные театры мира с 

Л.Казарновской. "Венская 
государственная опера" (0+).

16.05 "Не квартира - музей" (0+).
16.20 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени"  
(0+).

17.10 "Я просто живу...". (0+).
18.35 "Олег Табаков. " (0+).
19.15 Д/ф "Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в 
неизвестное" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Подводный клад Балаклавы" 

(0+).
21.00 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 

(12+).
22.20 Линия жизни. Николай 

Губенко (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.30 Худсовет (0+).
23.35 Х/ф "Пока плывут облака" 

(0+).

01.55 "Подводный клад Балаклавы" 
(0+).

02.40 Д/ф "Гереме. Скальный город 
ранних христиан" (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Татары" (12+).
05.30 "Наставление" (6+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Жуков" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
10.50 "Пятничная проповедь" (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Мир знаний" (6+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам!" (16+).
13.00 "Актуальный ислам" (6+).
13.10 "НЭП" (12+).
13.30 "Дорога без опасности" (12+).
13.40 "Фолиант в столетнем 

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

(0+).
15.30 "Твоя профессия" (6+).
15.45 "Tat-music" (12+).
16.00 "Молодежь on line" (12+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Спорт тайм" (12+).
22.30 Х/ф "Гость" (16+).
00.00 Т/с "Смерть шпионам! 

Ударная волна " (16+).
00.50 Т/с "Жуков" (16+).
01.40 "Адам и Ева" (12+).
02.30 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
04.30 Концерт Филюса Кагирова 

(0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Центральный округ" 

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

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

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

19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Дикий" (16+).
23.35 Х/ф "Игра с огнем" (16+).
03.10 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.05 "Советские биографии" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.40 Д/ф "Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви" (12+).
06.00 "Настроение" (0+).
08.10 Х/ф "Найти и обезвредить" 

(0+).
09.55 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
11.30 События (16+).
11.50 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
14.30 События (16+).
14.50 "Андрей Миронов" (12+).
15.40 Х/ф "Ландыш серебристый" 

(0+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Неразрезанные 

страницы" (16+).
19.40 События (16+).
20.00 Х/ф "Неразрезанные 

страницы" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 Агриппина Стеклова в 

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

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

01.50 Х/ф "Без срока давности" 
(12+).

03.45 Т/с "Дурная кровь" (16+).

20 августа

Суббота

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

(16+).
08.45 М/с "Смешарики. Новые 

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

(0+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Смак" (12+).
10.55 "Мне уже не страшно..." (12+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (0+).
13.10 "Теория заговора" (16+).
14.10 "На 10 лет моложе" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 Х/ф "Законный брак" (12+).
17.00 "Кто хочет стать 

миллионером?" (0+).
18.00 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (0+).

19.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (0+).
00.45 Х/ф "Дьявол носит Рrаdа" 

(16+).
02.40 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро (0+).
04.40 "Модный приговор" (12+).

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф "Шпион" (16+).
07.40 Вести-Москва (12+).
08.00 Вести (12+).
08.20 Россия. Местное время (12+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.05 "Сто к одному". Телеигра (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести-Москва (12+).
11.35 "Измайловский парк" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Вести-Москва (12+).
14.30 Х/ф "Любовь нежданная 

нагрянет" (12+).
18.05 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева (0+).
20.00 Вести (12+).
20.35 XXXI летние олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро (0+).

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Отсчет убийств" (18+).
05.40 Х/ф "Рок на века" (16+).
08.00 Х/ф "Действуй, сестра 2: 

Старые привычки" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
10.45 "Ремонт по-честному" (16+).
11.30 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.30 "Коктейль на двоих" ТК 

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

"Нефтехим",  повтор (16+).
13.00 "Военная тайна" (16+).
17.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
19.00 "Смех в конце тоннеля" (16+).
21.00 "Наблюдашки и 

размышлизмы" (16+).
23.00 Х/ф "Тайский вояж 

Степаныча" (12+).
01.00 Х/ф "Испанский вояж 

Степаныча" (12+).
02.30 Х/ф "Испанский вояж 

Степаныча" (12+).
04.00 Х/ф "Часовщик" (16+).

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

10.35 Х/ф "Из жизни отдыхающих" 
(12+).

11.55 Д/ф "Регимантас Адомайтис" 
(0+).

12.35 "Новые словари русского 
языка" (0+).

13.05 Д/ф "Рекордсмены из мира 
животных" (0+).

14.00 Д/ф "Ирина Архипова. 
Архитектура гармонии" (0+).

14.40 Опера "Садко" (0+).
17.40 "В подземных лабиринтах 

Эквадора" (0+).
18.30 Д/ф "Борис Андреев. У нас 

таланту много..." (0+).
19.10 Х/ф "Путь к причалу" (6+).
20.35 Д/ф "Муслим Магомаев. 

Рисовать, потом петь" (0+).
21.15 "Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века" (0+).
22.40 Х/ф "Летние люди" (0+).
00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 

Валерий Гроховский (0+).
01.05 Д/ф "Рекордсмены из мира 

животных" (0+).
01.55 "Люстра купцов Елисеевых" 

(0+).
02.40 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. 

Удивительный мир островов" 
(0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Гость" (16+).
06.30 Новости Татарстана (12+).
06.45 Новости Татарстана (12+).
07.00 "Музпоздравления" (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 поэте Габдулле 

Тукае (6+).
12.00 "Народ мой…" (12+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Наставление" (6+).
13.30 Телеспектакль (12+).
16.00 КВН (12+).
17.00 "Татары" (12+).
17.30 "Каравай" (0+).
18.30 Новости Татарстана. В 

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

субботу вечером (12+).
22.00 Х/ф "Красные огни" (12+).
00.00 Х/ф "Орел Девятого легиона" 

(12+).
02.00 Т/ф "Долой трущобы!" (12+).

НТВ
05.05 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.05 Т/с "Следопыт" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "Жилищная лотерея плюс" 

(0+).
08.45 "Готовим" (0+).
09.10 "Устами младенца" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

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

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

(16+).
20.15 Х/ф "Плата по счетчику" (16+).
00.00 "Бенефис Б.Моисеева" (16+).
01.40 "Высоцкая Life" (12+).
02.35 "Золотая утка" (16+).
03.15 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.15 "Советские биографии" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.35 "Марш-бросок" (12+).
07.10 Х/ф "Страшная красавица" 

(12+).
09.10 "Православная энциклопедия" 

(6+).
09.40 Х/ф "Огонь, вода и... медные 

трубы" (0+).
11.05 Х/ф "Неуловимые мстители" 

(6+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "Неуловимые мстители" 

(6+).
12.50 Х/ф "Новые приключения 

неуловимых" (6+).
14.30 События (16+).
14.50 "Служебный роман" (12+).
15.20 Х/ф "Не надо печалиться" 

(12+).
17.15 Х/ф "Вчера. Сегодня. 

Навсегда..." (12+).
21.00 События (16+).
21.15 Приют комедиантов (12+).
23.10 Д/ф "Я никуда не уйду" (12+).
00.10 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
01.55 Т/с "Инспектор Льюис" (12+).
03.50 Х/ф "Колье Шарлотты" (0+).
05.15 "10 самых... Войны за 

наследство" (16+).

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

(16+).
08.10 "Служу Отчизне!" (0+).
08.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 

(0+).
08.55 "Здоровье" (16+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Непутевые заметки" (12+).
10.35 "Пока все дома" (0+).
11.25 "Фазенда" (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Валдис Пельш. Путешествие 

к центру Земли" (0+).
13.20 "Роберт Рождественский. 

"Желаю Вам..." (0+)
15.10 Х/ф "Здравствуй и прощай" 

(0+).
17.00 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Художественная гимнастика. 
Групповое многоборье. 
Финал. Прямой эфир (0+).

18.30 Муз. фестиваль "Голосящий 
КиВиН" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.30 "Аффтар жжот" (16+).
22.35 Х/ф "Восстание планеты 

обезьян" (16+).
00.30 Концерт "Би-2" (0+).
02.00 На XXXI Летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Церемония закрытия.  
Прямой эфир (0+).

04.00 "Виталий Смирнов. 
Властелин колец" (12+).

04.50 "Россия от края до края" 
(12+).

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф "Облако-рай" (12+).
07.00 МУЛЬТ утро (0+).
07.30 "Сам себе режиссер" (0+).
08.20 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.50 "Утренняя почта" (0+).
09.30 "Сто к одному". Телеигра  

(0+).
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе 
(12+).

11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Х/ф "Любовь и Роман" (12+).
16.10 Х/ф "Всё вернётся" (12+).
20.00 Вести (12+).

21.10 Х/ф "Отогрей моё сердце" 
(12+).

23.10 Х/ф "45 секунд" (12+).
01.15 Х/ф "Тихий омут" (16+).
03.15 "Смехопанорама Евгения 

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

РЕН ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 Х/ф "Часовщик" (16+).
05.50 "Смех в конце тоннеля"  

(16+).
08.00 "Наблюдашки и 

размышлизмы" (16+).
10.00 Т/с "Морские дьяволы 2" 

(16+).
00.00 "Соль" (16+).
01.15 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Канал "Евроньюс" (0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.35 Х/ф "Случай на шахте 

восемь" (12+).
12.00 Легенды мирового кино. 

Владимир Басов (0+).
12.30 "Новая книга о Столыпине" 

(0+).
13.00 Д/ф "Орланы - короли небес" 

(0+).
13.50 Гении и злодеи. Герберт 

Уэллс (0+).

14.20 Спектакль "История лошади" 
(0+).

16.25 Больше, чем любовь. 
Евгений Лебедев и Натэлла 
Товстоногова (0+).

17.10 "Пешком...". Москва дачная 
(0+).

17.35 "Люстра купцов Елисеевых" 
(0+).

18.20 "Романтика романса" (0+).
19.20 Х/ф "Молодой Тосканини" 

(0+).
22.05 Большой балет- 2016 Финал 

(0+).
00.20 Х/ф "Случай на шахте 

восемь" (12+).
01.45 Мультфильм для взрослых "В 

мире басен" (16+).
01.55 Д/ф "Орланы - короли небес" 

(0+).
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай" (0+).

ТНВ
05.00 Х/ф "Сердце ждет любви" 

(12+).
06.30 "Ступени" (12+).
07.00 Концерт (6+).
09.00 "Школа" (0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Поём и учим татарский 

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

(12+).

10.30 "Музыкальные сливки"  
(12+).

11.20 "Здоровая семья: мама, папа 
и я" (6+).

11.45 "Дорога без опасности"  
(12+).

12.00 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.30 "Цирк завтрашнего дня". К 
20-летию Цирковой школы 
РТ (0+).

13.30 Ток-шоу "Наша республика. 
Наше дело" (12+).

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

(12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 "Наш след в истории"  

(0+).
17.30 "Каравай" (0+).
18.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
18.15 "Дорога без опасности" (12+).
18.30 "Семь дней" (12+).
19.30 "Черное озеро" (16+).
20.00 "Народная сцена" (6+).
20.30 Документальны фильм (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 "Вечерняя игра" (12+).
23.00 "Молодежь on line" (12+).
00.00 Х/ф "Девятые врата" (16+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.50 Т/ф "Игра" (12+).

НТВ
05.10 Т/с "Дорожный патруль"  

(16+).
06.05 Т/с "Следопыт" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 Лотерея "Русское лото плюс" 

(0+).
08.50 "Их нравы" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача"  

(16+).
10.55 "Чудо техники" (12+).
11.35 "Дачный ответ" (0+).
12.40 "НашПотребНадзор"  

(16+).
13.30 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 Т/с "Одиссея сыщика Гурова" 

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

(16+).
18.10 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.20 Х/ф "Чемпионы: Быстрее. 

Выше. Сильнее" (6+).
21.20 Х/ф "Двойной блюз"  

(16+).
01.05 "Сеанс с Кашпировским" 

(16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).

01.55 IX Международный 
конкурс органистов имени 
М.Таривердиева (0+).

ТНВ
05.00 Новости Татарстана (12+).
05.10 "Головоломка" (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Народный будильник" (12+).
09.00 Т/с "Жуков" (16+).
10.00 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Наш след в истории" (0+).
12.00 Т/с "Смерть шпионам! 

Ударная волна" (16+).
13.00 "Черное озеро" (16+).
13.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.00 Новости Татарстана (12+).
14.15 "Размышления о вере. Путь к 

исламу" (6+).
14.20 "Литературное наследие" (0+).
14.55 "Быстрая зарядка" (0+).
15.00 "Хочу мультфильм!" (0+).
15.15 "Гостинчик для малышей" 

(0+).
15.30 "Школа" (6+).
15.45 "Мы танцуем и поем" (0+).
16.00 Т/с "Летние приключения 

отчаянных" (6+).
17.00 Новости Татарстана (12+).
17.30 Т/с "Вторая свадьба" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Документальный фильм 

(12+).
19.30 "Переведи! Учим татарский 

язык" (6+).

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

(0+).
21.15 "Хочу мультфильм!" (0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Ток-шоу "Наша республика. 

Наше дело" (12+).
23.00 "Автомобиль" (12+).
23.30 Т/с "Смерть шпионам! 

Ударная волна" (16+).
00.20 Т/с "Жуков" (16+).
01.10 "Адам и Ева" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Наш след в истории" (0+).
04.05 "Литературное наследие" (0+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Дорожный патруль" (16+).
06.00 "Новое утро" (6+).
08.10 Т/с "Возвращение Мухтара" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Москва. Центральный 

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

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

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

Возвращение" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Дикий" (16+).

23.30 Т/с "Шаман" (16+).
01.25 "Судебный детектив" (16+).
02.35 "Их нравы" (0+).
03.00 Т/с "Закон и порядок" (18+).
04.00 "Советские биографии" (16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
06.00 "Настроение" (0+).
08.15 "Доктор И..." (16+).
08.50 Х/ф "Без срока давности" 

(12+).
10.35 Д/ф "Рыцари советского кино" 

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

(12+).
13.40 "Мой герой" (12+).
14.30 События (16+).
14.50 "Хроники московского быта. 

Власть и воры" (12+).
15.40 Х/ф "Любовь вне конкурса" 

(12+).
17.30 Город новостей (0+).
17.40 Х/ф "Страшная красавица" 

(12+).
19.40 События (16+).
20.05 "Право знать!" (16+).
21.45 "Петровка, 38" (16+).
22.00 События (16+).
22.30 "10 самых... Войны за 

наследство" (16+).
23.05 "Прощание. Андрей Миронов" 

(12+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

(12+).
02.10 Д/ф "Тайны двойников" (12+).
04.05 Т/с "Дурная кровь" (16+).

03.05 Т/с "Закон и порядок"  
(18+).

04.05 "Советские биографии"  
(16+).

ТВ-ЦЕНТР+НТР
05.50 Х/ф "Ландыш серебристый" 

(0+).
07.35 "Фактор жизни" (12+).
08.05 Д/ф "Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду" (12+).
09.05 Х/ф "Старики-разбойники" 

(0+).
10.55 "Барышня и кулинар" (12+).
11.30 События (16+).
11.45 Х/ф "За витриной универмага" 

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

(12+).
14.30 События (16+).
14.45 Х/ф "Отставник" (16+).
16.35 Х/ф "Последний ход 

королевы" (12+).
20.10 Х/ф "Саквояж со светлым 

будущим" (12+).
00.05 События (16+).
00.20 "Петровка, 38" (16+).
00.30 Х/ф "Сбежавшая невеста" 

(16+).
02.55 Х/ф "Колье Шарлотты"  

(0+).
05.25 "Линия защиты. Курсы 

безумия" (16+).

18 августа

Четверг
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Хоккей: финал Кубка мира среди молодежных 
клубных команд пройдет в Нижнекамске

13ПОДРОБНОСТИ

Нашествие богомолов
ОКНО В ПРИРОДУ

Команды, разделенные на две 
подгруппы, сыграют друг с другом 
по круговой системе. Группа А будет 
играть в Нижнекамске, группа В – в 
Набережных Челнах. Первые две 
команды из каждой подгруппы 
определят победителя и призе-
ров турнира между собой. Матчи 
за бронзовые и золотые медали 
Кубка мира состоятся 28 августа в 
Нижнекамске.

Зрители в Нижнекамске станут 
свидетелями битвы домашней команды 
против шведского «Мальме» и праж-
ской «Спарты», а также ХК «Рига», с 
которым «Реактору» не удалось сыграть 
в МХЛ (команды находятся в разных 
конференциях). То же самое можно 
сказать о предстоящем противостоянии 
«Локо» и «Снежных Барсов», в группу к 
которым попали финский «Йокерит» и 
словацкий «Слован», которые традици-
онно занимают высокие места в своих 
национальных молодежных чемпиона-
тах. «Слован» является действующим 
обладателем главного трофея Юниор-
ской лиги Словакии. «Йокерит» – по-
бедитель регулярного сезона 2015/16 в 
Финляндии.

Состав участников традиционно по-
лучился сильным и серьезно обновился. 
Только три из восьми команд («Маль-
ме», «Снежные Барсы» и ХК «Рига») 
имеют опыт выступления на Кубке 
мира. Для всех остальных коллективов 
это будет первый подобный опыт.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
СОПЕРНИКОВ 
ХК «РЕАКТОР»

ХК «Рига» (Рига, Лат-
вия). Завсегдатай Кубка 
мира из Латвии не сумел 
пробиться в плей-офф в 
минувшем сезоне. Среди 
выпускников «молодеж-
ки» из Риги –  напада-
ющий Микс Индрашис, 
выступающий за местное 
«Динамо» и сборную Лат-
вии, и вратарь Кристерс 
Гудлевскис, на счету 
которого блестящий матч 
с канадцами на Олимпиа-
де в Сочи.

ХК «Спарта» (Прага, 
Чехия). Победители регу-
лярного чемпионата юни-
орской Экстралиги Чехии 
– «Спарта» из Праги – 
впервые будут представ-
лять свою страну на Кубке 
мира. В нынешнем сезоне 
команда уступила только 
в финале плей-офф, 
завоевав серебро своего 
чемпионата. До «Спарты» 
на российском турнире 
от Чехии в разные годы 
выступали: «Пираты» из 
Хомутова, «Энергия» из 
Карловых Вар (дважды), 
«Стилл» из Витковице.

«Мальме Рэдхокс» 
(Мальме, Швеция). 
Шведы уже принимали 
участие в Кубке мира. В 
самом первом турнире, 
который проходил в 2011 
году, они заняли 3 место 
в группе Б. Из наиболее 
значимых выпускников 
клуба можно отметить 
действующих игроков 
НХЛ: Франс Нильсен 
(«Нью Йорк Айлендерс»), 
Карл Содерберг («Ко-
лорадо Эвеланш»). Оба 
хоккеиста примут участие 
в Кубке мира по хоккею в 
Торонто.

Молодежная хоккейная лига 
утвердила календарь шестого  
Кубка мира среди молодежных 
клубных команд, который  
пройдет в Нижнекамске  
и Набережных Челнах  
с 20 по 28 августа

«Реактор» (Россия) 
«Рига» (Латвия)  
«Спарта» (Чехия)  
«Мальмё Рэдхокс» (Швеция)  
«Локо» (Россия) 
«Йокерит» (Финляндия)  
«Снежные Барсы» (Казахстан) 
«Слован» (Словакия)

25 августа
15:00 Четвертьфинал А1 – В4
15:00 Четвертьфинал B1 – A4
19:00 Четвертьфинал А2 – В3
19:00 Четвертьфинал B2 – A3



Время начала матчей может измениться.

27 августа
15:00 Полуфинал
15:00 Матч за 7-8-е места
19:00 Полуфинал
19:00 Матч за 5-6-е места
28 августа
14:00 Матч за 3-е место
18:00 Финал

ГРУППА «А» 
(Нижнекамск) 
20 августа
«Спарта» – ХК «Рига» 13:00 
«Реактор» – «Мальме» 18:00 
21 августа 
ХК «Рига» – «Мальме» 15:00 
«Реактор» – «Спарта» 19:00 
23 августа 
«Мальме» – «Спарта» 15:00 
«Реактор» – ХК «Рига» 19:00 

ГРУППА «В»
(Набережные Челны) 
20 августа 
«Локо» – «Йокерит»  13:00 
«Снежные Барсы» – «Слован» 18:00 
21 августа 
«Слован» – «Йокерит»  15:00 
«Локо» – «Снежные Барсы» 19:00 
23 августа 
«Йокерит» – «Снежные Барсы» 15:00 
«Локо» – «Слован»  19:00

Вообще-то богомолы – насекомые теплых областей нашей 
страны. Самые северные их популяции были отмечены на гра-
нице Татарстана и Оренбургской области. А в самой республи-

ке ученые впервые обнаружили богомола лишь в 2005 году.  
С тех пор этих насекомых у нас становилось все больше,  

но этот год стал особенным – богомолы расплодились  
повсюду, и Нижнекамск не стал исключением.

«Наш» богомол обычно 
зеленого цвета, но окраска 

может быть и другой 
– от желтой до темно-

коричневой.  
Самцы вырастают  

до 5 сантиметров в длину, 
а самки могут быть  

в полтора раза  
крупнее. В социальных сетях поя-

вились десятки фотографий 
с богомолами, сделанных 
нижнекамцами. На прошлой 
неделе такой зеленый непро-
шеный гость залетел в квар-
тиру корреспондента газеты 
«Нефтехимик» Рушании Ва-
леевой. А ее знакомую на да-
че богомол укусил за палец 
до крови – хищник он и есть 
хищник, даже такой неболь-
шой. 

Специалисты связывают 
появление у нас большо-
го числа богомолов с двумя 
факторами. Первый – доста-
точно теплые зимы в послед-
ние годы. Второй – общее 

повышение температурного 
фона. Богомолам в Татарста-
не стало комфортно жить, тем 
более, что конкуренции, как 
на юге, у них здесь нет – пи-
щи много.

Как относиться к «нашест-
вию» богомолов в нашем рай-
оне? Да никак. Лучше всего их 
просто не трогать, не брать в 
руки, чтобы не кусались, и во-
обще постараться меньше об-
ращать на них внимания. Вреда 
человеку и сельскому хозяйству 
эти насекомые не нанесут.

Вид, который облюбовал 
для жительства наши районы, 
называется – богомол обык-
новенный. В семействе на-

стоящих богомолов (так оно 
называется) около 1,5 тысячи 
видов, но только один из них 
смог забраться так далеко на 
север. 

Все богомолы, как уже бы-
ло отмечено, хищники. Сам-
цы питаются мелкими насе-
комыми, а крупные самки 
могут нападать на больших 
насекомых, а иногда даже 
охотятся на мышей, ящериц 
и мелких птиц. 

В США однажды прои-
зошла любопытная история. 
На улице одного из городов 
образовалась пробка, потому 
что водители впередистоящих 
автомобилей наблюдали за 
сражением богомола с воро-
бьем. Победа досталась насе-
комому.

Поскольку богомолы очень 
прожорливы, их можно счи-
тать полезными – ведь к ним 
на «обед» попадает множест-
во вредителей сельскохозяй-
ственных культур.

Из-за внушительных 
размеров самки богомола  
летают плохо и неохотно,  

поэтому, если богомол залетел в вашу 
квартиру, то скорее всего это самец.
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Норвежцы построят  
подводную автотрассу

Курорт  
на крыше  
дома

С неба на самое дно

В США 
собаки  
«угнали»  
автомобиль

ЗАБИВАЕМ
СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ!

Тел.: 8-917-284-12-83
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Российский путешественник 
Федор Конюхов планирует 

погрузиться на дно Мариан-
ской впадины. На брифинге 

в аэропорту Домодедово 
путешественник сравнил 

свой новый проект с только 
что завершившимся полетом 
вокруг Земли на воздушном 

шаре. «Я сейчас был на высо-

те 11 километров 200 метров, 
а Марианская впадина – 11 

километров 25 метров», – 
заявил он. Конюхов вернулся 

в Москву 1 августа после 
кругосветного перелета на 

воздушном шаре. Путешест-
вие завершилось в субботу, 23 

июля, на территории Ав-
стралии. Конюхов пролетел 

35 тысяч километров за 11 
дней и 6 часов и поставил 

несколько мировых рекордов. 
Кроме покорения Мари-

анской впадины, в планах 
Конюхова числится и полет 
в стратосферу. Когда имен-

но путешественник намерен 
осуществить свои идеи,  

он не уточнил.

Две собаки угнали 
автомобиль у пенсио-
нерки и протаранили 
магазин. Эта новость 

облетела американские 
СМИ. Дело было так. 

В Западной Вирджинии 
пенсионерка оставила в 
своем автомобиле двух 
собак и отправилась за 
покупками. Мотор ма-
шины был включен, и 

она начала двигаться, но 
проехала немного, так как 

ее остановила стена тор-
гового центра. Очевидцы 

необычного инцидента 
сообщили, что машина с 

собаками внезапно начала 
ехать в сторону людей. 
Сначала они подумали, 

что «за рулем транспорт-
ного средства находится 

человек, которому просто 
захотелось напугать окру-

жающих». Однако через 
несколько секунд все с 

удивлением заметили, что 
на водительском месте 

сидит собака. Свидетели 
ДТП также рассказали, 

что после удара пес, си-
девший на пассажирском 

месте, опустил стекло две-
ри. Позже сама виновни-
ца происшествия поясни-
ла, что оставила двигатель 

заведенным, чтобы не 
выключать животным 

кондиционер.

На западном берегу Нор-
вегии расположены почти 

1200 фьордов, красота кото-
рых прославила эту страну 
на весь мир. Однако скалы 

сильно осложняют движение 
транспорта. Чтобы добраться 

на машине из расположен-
ного на юге Кристиансанна 
до Тронхейма, которых по 

прямой разделяют какие-то 
600 километров, на дорогу 

потребуется потратить сутки 
и отстоять на семи паромных 
переправах. Именно поэтому 

норвежское дорожное ве-
домство предложило создать 

вдоль автотрассы Е39 (она 
идет по побережью и посто-
янно прерывается перепра-
вами) плавучий подводный 

туннель. Проект может стоить 
более 20 миллиардов евро. 
Речь идет о двух бетонных 

трубах вытянутой формы в 1,2 
километра длиной на глубине 
20 метров в Норвежском мо-
ре. Ничего подобного в мире 

еще не создавали. Туннели 
должны опираться на подвод-
ные скалы на каждом берегу 

фьорда. Стабилизируют их 
плавающие на поверхности 

воды понтоны, которые будут 
размещены так, чтобы позво-

лить проплыть кораблям.

Житель подмосковного 
Красногорска устроил на 

крыше многоэтажки насто-
ящую курортную зону. На 

расстеленном рубероиде он 
установил надувной бас-

сейн. Импровизированный 
пляж он украсил шезлонга-
ми и кадками с деревьями, 
сообщает телеканал «360». 
Жители заметили курорт 

случайно. Сначала их уди-
вили деревья на крыше, 

видные на «Яндекс-картах». 
Затем любопытные провели 
собственное расследование, 

запустив коптер над кры-
шей дома. Многим жителям 
Красногорска идея мужчи-

ны пришлась по вкусу. Они 
даже предложили устраивать 

подобные места для  
отдыха повсеместно. 

Однако управляющая 
компания категорически 

против этого. Она уже целый 
год пытается устранить патио 

на крыше, но находчивый 
житель заменил дверь на 

техническом этаже, лишив 
сотрудников ЖКХ  
доступа к крыше. 

Организация даже подала 

на мужчину в суд, впрочем, 
безрезультатно – его откла-
дывают уже в третий раз по 

причине неявки нарушителя. 
В свою очередь, админис-
трация Краногорска обна-

родовала сообщение о том, 
что жители дома не должны 
иметь доступа на крышу, а 
бассейн и сопутствующие 
курорту объекты должны 

быть ликвидированы.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ  

ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»
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ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ»

СКАНВОРД Из трех предложенных ответов,  
верен только один.

ОТВЕТЫ  
НА СКАНВОРД

Парк начинается 
с остановки
интерактивный аттракцион. Здесь струи бу-
дут реагировать на движение человека. Если 
следующее лето будет таким же жарким, как 
в этом году, это место станет излюбленной 
игровой площадкой для маленьких нижне-
камцев.

И, наконец, о названии парка – «Се-
мьЯ». Напомним, что несколько недель на-
зад в Интернете проводилось соответству-
ющее голосование. Названия нижнекамцы 
предлагали самые разные, но «семейная» 
тематика превалировала. По словам началь-
ника отдела по связям с общественностью 
и СМИ Совета НМР Марины Камелиной, 
именно это и послужило основанием для 
такого наименования. 

 – Тут три составляющие, – объяснила 
«Нефтехимику» М.Камелина. – Во-первых, 
парк полностью предназначен для семей-
ного отдыха – каждый член семьи сможет 
найти здесь себе занятие по душе. Во-вто-
рых, Нижнекамск – в целом одна большая 
семья, парк всех нас будет объединять. И 
в-третьих – здесь семь активных зон: дет-
ская площадка, березовая роща, площадь 
фонтанов и так далее. Получается, СемьЯ. 
Вот так и появилось это название.

Окончание. Начало на 4 стр.
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Ветер СВ-3 м/с

понедельник / 15 августа

+24° +16°

Ветер В-3 м/с

пятница / 12 августа

+27° +20°

Ветер В-4 м/с

вторник / 16 августа

+23° +18°

Ветер З-5 м/с

воскресенье / 14 августа

+27° +21°

Ветер ЮВ-3 м/с

суббота / 13 августа

+30° +20°

С 15 ПО 21 АВГУСТАГОРОСКОП
Овен
Работа будет идти энергич-
но, стоит рассчитывать на 
практическую помощь со сто-

роны коллег. В личной жизни на этой не-
деле не исключено признание в любви 
от объекта вашей симпатии. В воскресе-
нье сдерживайте порывы ревности.

Телец 
Тельцам предстоит много 
сил отдать делам других 
людей. Уровень интеллекту-

альной активности будет выше сред-
него, поэтому рекомендуется браться 
за изучение наиболее сложного для 
понимания материала.

Близнецы 
У вас – период высокого 
уровня энергии. Поэтому хо-
рошо заниматься изучением 

психологии и духовных практик, прояв-
лять щедрость и милосердие. Отноше-
ния с окружающими людьми складыва-
ются гармоничные.

Рак
Это удачная неделя для Ра-
ков, привыкших действовать 
самостоятельно. Сейчас на-

ступает период смелых и ответственных 
решений. Если раньше вы откладывали, 
то теперь наступило время решитель-
ных действий.

Лев 
Львы смогут добиться по-
ставленных целей, если будут 
действовать мягко и дипло-

матично. В некоторых ситуациях лучше 
действовать незаметно, не привлекая 
к себе лишнего внимания. Во всем ста-
райтесь проявлять чувство меры.

Дева 
У Дев потребность в обновле-
нии будет ведущим мотивом 
поведения. В этот период 

рекомендуется читать книги по психо-
логии, пытаться разобраться в сложных 
событиях. Кое-что важное вы сможете 
открыть для себя ближе к концу недели.

Весы 
Определитесь, что для вас 
сейчас самое главное, и 
начинайте энергично дей-

ствовать. Вы добьетесь успеха, если 
проявите достаточную твердость и на-
пористость. Мягкость и уступчивость 
сейчас идет во вред делу. 

Скорпион
У Скорпионов, состоящих в 
браке, наступает благоприят-
ный период, когда супруже-

ские отношения на подъеме. Сделайте 
что-нибудь приятное для любимого 
человека. На этой неделе на вас будут 
чаще обращать внимание.

Стрелец 
У Стрельцов наступает хо-
рошее время для поправки 
своего здоровья, так как за-

щитные силы вашего организма сейчас 
на подъеме. Хорошее время для наве-
дения идеального порядка в делах и ре-
шения хозяйственно-бытовых проблем.

Козерог
Могут произойти ключевые 
события у Козерогов, кото-
рые уже продолжительное 

время поддерживают романтические 
отношения. Если вы чувствуете, что в 
личной жизни назревает качественный 
перелом, значит, пора действовать. 

Водолей
Водолеям придется много 
времени заниматься домаш-
ними делами, проявляя забо-

ту о близких родственниках: родителях, 
бабушках, дедушках. В отношениях с 
партнером по браку все складывается 
благоприятно.

Рыбы
Рыбы будут настроены на ро-
мантическую волну. Настрой-
тесь на то, что отношения 

будут волнующими, но, скорее всего, 
недолгими. В целом эта неделя распо-
лагает к веселому и беззаботному вре-
мяпрепровождению.

ПОУ Нижнекамская АШ ДОСААФ РТ. ОГРН 1021602510643.

8 (8555) 37-55-37
РЕКЛАМА

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

Российская сборная по 
волейболу во втором матче 
отборочного этапа Олимпий-
ских игр в Рио-де-Жанейро 
обыграла соперников. Коман-
да Южной Кореи показывала 
равный класс с россиянками 
первые три партии, а в чет-

Нижнекамка помогла одержать победу в Рио
лила в концовке заработать 
два брейковых мяча, а заод-
но и сетболы, – пишет www.
championat.com. – В четвер-
том сете россиянки показали 
космический уровень волей-
бола, продемонстрировав не 
только сборной Кореи, но и 

всем командам олимпийско-
го турнира, как они способны 
играть на самом деле. Исчезли 
ошибки, концентрация увели-
чилась в разы – справиться с 
такой российской дружиной 
кореянки, естественно, не мо-
гли. Наши девушки создали 

себе задел еще на старте пар-
тии, а уже к ее середине стало 
понятно, что разгрома сопер-
ницам не избежать. Ирина 
Воронкова отправила корей-
ских принимающих в далекий 
заплыв на приеме – четыре 
эйса, еще один приплюсовала 
Анастасия Самойленко».

Финал олимпийского тур-
нира пройдет 21 августа.

вертой поддалась и была раз-
громлена. Немаловажным для 
победы нашей команды ока-
залось участие воспитанницы 
нижнекамской спортшколы 
Анастасии Самойленко.

«Именно внимательность 
Анастасии на сетке позво-
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