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Конкурс 
профмастерства
Ремонтно-механический 
завод выявил лучшего  
сварщика.
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ЛЮДИ ДЕЛА

Внимание: учения!
В городе пройдут масштаб-
ные учения по гражданской 
обороне. 
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ЗДОРОВЬЕ

ЭКОЛОГИЯ

Массовая 
вакцинация 
В подразделениях «Нижне-
камскнефтехима» стартовала 
прививочная кампания.
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Колоссальный 
эффект  
от небольшого 
преобразования 
На узле дегазации производ-
ства ГБК появились современ-
ные уровнемеры.
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3 октября 2018 года, в рамках фору-
ма «Российская энергетическая неделя 

2018»,  ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
подписало долгосрочное кредитное 

соглашение под покрытие  
страховым полисом Ойлер Гермес 

(Euler Hermes) на сумму  
около 240 млн. евро на срок  

до конца 2033 года. 

Кредитором выступит консорциум из 
шести банков, представляющих, главным 
образом, Федеративную Республику Гер-
мания и организованный Дойче Банк АГ 

(Deutsche Bank AG). Помимо Дойче Банка 
первоначальными кредиторами являются 

в том числе: банк ЮниКредит АГ (UniCredit 
Bank AG), Байрише Ландесбанк (Bayerische 

Landesbank), Ландесбанк Баден-Вюртемберг 
(Landesbank Baden-Wurttemberg),  

Германский центральный кооперативный 
банк (DZ BANK AG). 

Соглашение подписано генеральным 
директором ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Азатом Бикмурзиным и Даниэлем Шмандом 
от Дойче Банк АГ, который является руково-
дителем глобального управления торгового 

финансирования, а также возглавляет депар-
тамент коммерческих банковских услуг  

по региону EMEA (Европа, Ближний  
Восток и Африка). 

На церемонии подписания присутствова-
ли Президент Республики Татарстан  

Рустам Минниханов и Генеральный дирек-
тор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов. 

Средства кредитной линии будут на-
правлены на финансирование контракта с 

Сименс в рамках реализуемого  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» проекта по 

строительству новой электростанции  
мощностью 495 МВт (ПГУ-ТЭС).

Пресс-служба  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Нефтехимики 
поздравили  
ветеранов  
с Днем пожилых 
людей    стр. 4

СПРАВКА

Deutsche Bank AG - лидер бан-
ковской отрасли Германии, занима-

ющий прочные позиции в Европе и 
имеющий существенное присутст-
вие в Северной и Южной Америке и 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В число клиентов банка входят 
корпорации, органы государствен-
ной власти, институциональные 

инвесторы, предприятия малого и 
среднего бизнеса и физические лица.

Компания Ойлер Гермес (Euler 
Hermes) - мировой лидер в обла-
сти страхования и управления 

дебиторской задолженностью, а 
также признанный эксперт в сфере 

кредитного страхования.

На правах рекламы.
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НОВОСТИ

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

ОКТЯБРЬ

 8 октября 1970 года 
выпущен первый брикет ниж-
некамского каучука СКИ-3.

 В октябре 1977 года 
принят в эксплуатацию завод 
этилбензола и стирола.

 12 октября 1984 года 
на заводе СКИ-3 №1 получе-
на двухмиллионная тонна 
каучука.

Болезнь  
лучше 
предупредить 

В подразделениях 
компании «Нижнекамск-
нефтехим» стартовала 
прививочная кампания. Все 
сотрудники предприятия 
смогут поставить вакцину 
против гриппа прямо на 
работе, в медицинском 
пункте. В те цеха или управ-
ления, где нет специально 
оборудованного кабинета, 
начали выезжать мобиль-
ные бригады фельдшеров. 
Чтобы в самом большом 
трудовом коллективе горо-
да в сезон распространения 
болезни не случилось эпиде-
мии, должно быть привито 
не менее 75% работников 
акционерного общества, а 
это порядка десяти тысяч 
человек.

Скорая  
помощь для 
животных

Нижнекамские ветери-
нары получили три авто-
мобиля «Лада Ларгус». Две 
машины будут использо-
ваться сельскими врачами, 
один – городскими. Маши-
ны оснащены специальным 
оборудованием для ока-
зания первой медпомощи 
животным. Такой подарок 
был сделан в честь 25-ле-
тия Главного управления 
ветеринарии Республики 
Татарстан. 

Старт дан!
ТЕМА НОМЕРА

к пуску с соблюдением всех тех-
нологических правил. Принцип 
будет понятен тем, кто хоть раз 
в жизни самостоятельно разжи-
гал обычную печь для обогрева 
дома. Из маленького огонечка 
потихоньку разгорается устойчи-
вое пламя, которое сделает свое 
дело и согреет холодное помеще-
ние. Так же постепенно в печах 
пиролиза происходит поднятие 
температуры, и включаются все 
системы. 

– Печь необходимо вывести из 
холодного в горячий резерв, под-
нять температуру до 800 гра-
дусов. Поэтому она повышается 
планомерно, по 50–60 градусов в 
час. При температуре в 200 гра-
дусов пар подается в змеевики для 
исключения их перегрева, а даль-

Аппаратчики, начальники 
смен, цехов и даже директор 
завода этилена сосредото-
ченно вглядываются в экраны 
мониторов. Конец сентября 
стал знаковой датой в исто-
рии «Нижнекамскнефтехима». 
В эти дни состоялся пуск двух 
новых высокоселективных 
печей пиролиза. Напряжение 
в операторной сравнимо, 
разве что, с запуском ракеты 
с космодрома. Но коллектив 
профессионалов сумел с 
честью выполнить поставлен-
ную задачу. Новые печи уда-
лось включить без заминок, и 
теперь они начали уверенно 
производить продукцию. 

Почему эти высотные кон-
струкции называются печами? 
Внутри аппаратов под воздейст-
вием невероятно высокой тем-
пературы – более 1000°С про-
исходит процесс разложения 
прямогонного бензина, в резуль-
тате чего нефтехимики на вы-
ходе получают целевые продук-
ты: этилен, пропилен, бензол и  
дивинил.

Для пуска печей необходимо 
поднять температуру, вывести в 
горячий резерв и подготовить их 

ше температура вновь ползет 
вверх. Для исключения перегрева в 
закалочно–испарительные аппа-
раты подается и котловая вода. 
При поднятии температуры до 
600–700 градусов генерируется 
пар высокого давления, который 
переводится в общий коллектор 
пара. Далее при достижении 
температуры 800 градусов печь 
выводится в горячий резерв. По-
сле этого она уже готова к пуско-
вым операциям, – пояснил Сергей 
Пономарев, главный инженер 
завода этилена.

Дальнейшие пусковые опера-
ции выглядят следующим обра-
зом: на фитинги для снижения 
температуры пара подается за-
калочное масло. Потом в течение 
приблизительно 30 минут поти-

хоньку поступает сырье – здесь 
используется прямогонный бен-
зин. Путем постепенного увели-
чения огневой нагрузки на горел-
ки, нужно достичь отметки 835 
градусов – это и есть температура 
пиролиза.

Печи пиролиза состоят из 
двух отсеков. Первая носит на-
звание радиантная секция. Там 
непосредственно протекает про-
цесс пиролиза при высокой тем-
пературе 835 градусов, а темпе-
ратура в самой камере достигает 
1200 градусов. В конвекционной 
части печи происходит предва-
рительный нагрев сырья и пара 
разбавления. 

Чем же новые печи так заме-
чательны? И в чем их отличие 
от тех, что работали прежде? 
Главное их достоинство – высо-
кая селективность. То есть они 
устроены таким образом, что 
дают больший выход целевых 
продуктов – этилена, пропилена, 
бензола и вырабатывают кон-
диционный пар сверхвысокого 
давления. Последний выполня-
ет важную функцию – в даль-
нейшем поступает на приводы 
турбин компрессоров завода 
этилена и обеспечивает их ра-
ботоспособность. Новые печи 
SRT–6 абсолютно одинаковы, как 
близнецы. Именно на них возло-
жена миссия увеличения выпуска 
этилена. Ввод новых печей позво-
лит не только увеличить выпуск 
продукции, одновременно с этим 
улучшится и экологическая об-
становка, так как на новых печах 
пиролиза выбросы в атмосферу 
строго регламентируются. 

Также на заводе этилена всту-
пило в завершающую фазу стро-
ительство установки экстракции 
бензола. И уже совсем скоро здесь 
приступят к пусковым операци-
ям. После ее ввода «Нижнекам-
скнефтехим» сможет решить еще 
одну важную задачу – увеличение 
выпуска собственного бензола. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Аппаратчики контролируют весь процесс из операторной: они могут регулировать температуру, 
подачу сырья и топливного газа. Все, что происходит в технологических аппаратах  
и в самой печи, отражается на мониторе компьютеров в виде графиков важных параметров  
в режиме реального времени. Таким же образом можно отследить и данные каждого узла установки.

На заводе этилена состоялся пуск 
новых печей пиролиза
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ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

Внимание: учения!
В октябре в Нижнекамске пройдут масштабные учения по 

гражданской обороне. Жители муниципального района смогут 
в «тестовом режиме» проверить, готовы ли они к четким и сла-
женным действиям в случае стихийного действия, аварии или 
военного нападения. Услышав звучание сирен, гудков и других 
сигнальных средств, немедленно включите радио, телевизор и 
прослушайте сообщение. Полученную информацию передайте 
соседям, а затем действуйте согласно полученной информации.

Услуги ЖКХ подорожают дважды
Начиная со следующего, 2019 года, тарифы на «коммунал-

ку» будут повышать в два этапа, а не один раз, как было пре-
жде. С 1 января они вырастут на 1,7%, а с 1 июля еще на 2,4%. 
Инициативу минэкономразвития утвердили в правительстве. 
Предполагается, что новые тарифы компенсируют коммуналь-
щикам запланированное в 2019 году повышение НДС (с 18 до 
20%). Кроме того, новые тарифы должны уложиться в прогноз 
по инфляции. 

Призыв стартовал
В Нижнекамске стартовал осенний призыв. В ряды Воору-

женных Сил планируют отправить 350 нижнекамцев и жителей 
района. Большинство новобранцев будут проходить службу на 
территории Центрального военного округа. Около 40 человек 
встанут в строй подшефных частей в Саратовской области и 
Московском Преображенском полку. 

Нижнекамцы, имеющие высшее или среднее професси-
ональное образование, могут заменить военную службу по 
призыву на контрактную. При этом ребята сами смогут выбрать 
место службы.

Конкурс профмастерства
Сварщики ООО «РМЗ-НКНХ» соревновались за звание луч-

шего по профессии. Сегодня хороший специалист без преувели-
чения на вес золота. От качественной работы сварщика зависит 
надежность работы оборудования, а значит и безопасность на 
производстве. В состязании приняли участие 15 человек, среди 
них не только опытные работники, но и те, кто только начинает 
осваивать профессию. По итогам конкурса в номинации «руч-
ная аргонно-дуговая сварка» первое место взял Денис Ражев, 
а лидером сразу в двух номинациях «ручная дуговая сварка» и 
«механизированная сварка плавящимся электродом» стал Сер-
гей Прокофьев. Теперь он обладатель гордого звания «Лучший 
сварщик 2018 года». 

Колоссальный эффект  
от небольшого преобразования

На заводе бутилового 
каучука частично реши-
ли проблему выбросов 

вредных веществ в 
атмосферу. Для этого на 

узле дегазации произ-
водства ГБК появились 

современные и безопас-
ные уровнемеры. 

Цех полимеризации, дегаза-
ции и ректификации – это одно 
из наиболее важных звеньев в 
технологической цепочке по вы-
пуску бутиловых каучуков. В про-
изводстве ГБК основной процесс 
происходит в дегазаторе. Под 
воздействием высоких темпе-
ратур (115 градусов) из крошки 
каучука удаляется остаток рас-
творителя – нефраса. После этого 
его регенерируют и возвращают 
в процесс. Каучук же направля-
ется дальше, в цех выделения и 
осушки, откуда он выходит уже в 
виде готовых брикетов. Раньше, 
чтобы измерить уровень водного 
слоя, в дегазаторе применяли так 
называемые пьезометрические 
приборы. 

– Сам принцип измерения су
ществующих систем пьезоуров
немеров требует подачи дозиро
ванного азота, конденсата или 
какого–либо другого продукта 
для того, чтобы создать избы
точное давление в импульсных 
линиях. Это одновременно явля
ется и принципом измерений, и 
некоторым недостатком, – го
ворит Марат Гилязов, главный 
метролог завода БК.

Недостаток заключается в 

том, что азот по своим свойствам 
практически не конденсирует-
ся. Поэтому ранее он поступал с 
парами нефраса на факельную 
систему, то есть сбрасывался на 
сжигание. Избавиться от этой 
проблемы удалось при помощи 
замены приборов замера уровня. 
Устройство небольшое, но зато 
принесло производству колос-
сальный эффект, значительно 
улучшив экологические показа-
тели. К тому же прибор довольно 
прост в обслуживании. 

– При эксплуатации нет не
обходимости использовать теп
ло– и энергоносители. Они не 
требуют ни обогрева импульсных 

линий, ни изоляции, ни шкафов 
КИП. Для персонала сплошные 
плюсы – приборы практически 
не нуждаются обслуживании, – 
рассказывает о преимуществах 
Игорь Миронов, начальник цеха 
№1307 завода БК.

Электронные датчики уровня 
действительно имеют ряд нео-
споримых преимуществ. Во–пер-
вых, они дают высокую точность 
измерения. Во–вторых, появи-
лась возможность их интегри-
рования в уже существующую 
автоматизированную систему 
управления – все необходимые 
данные высвечиваются на дис-
плее. Уровнемеры визуализиру-
ют показатели непосредственно 
на самом приборе, где есть встро-
енный жидкокристаллический 
дисплей. Сигнал с него поступает 
на компьютеры станций операто-
ров–технологов.  Но все же глав-
ное достоинство нововведения 
– это улучшение экологических 
показателей. В будущем такие 
датчики заводчане планируют 
установить на всех аппаратах, где 
это возможно. Для этих целей на 
заводе бутилового каучука разра-
ботана и утверждена новая эко-
логическая программа на период 
до 2025 года. Так, запланированы 
11 мероприятий, которые позво-
лят сделать чище не только воз-
дух, но и снизить вероятность 
загрязнения почвы и воды. 

Марат Гилязов

Сергей Прокофьев
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Бывших нефтехимиков не бывает

Фото Эльвиры Илларионовой.

Бывшие сотрудники градо
образующего предприятия со
брались в этот праздничный день 
на ежегодной встрече, организо
ванной компанией «Нижнекам
скнефтехим». Не по годам моло
дые, жизнерадостные и активные 
пенсионеры поделились с нами, 
чему же они посвятили свой за
служенный отдых. 

Международный день пожилого 
человека не случайно празднуется в 

начале октября. В это время сама природа 
окрашивает деревья в золотой цвет, как бы 
напоминая тем людям, которые находятся в 

осенней поре своей жизни, что пенсия – не 
время грустить, а повод наполнить свои будни 

яркими красками, и заняться, наконец, тем, 
что приносит истинное удовольствие.

– Трудился в УЖДТ электро-
монтером. Сейчас на пенсии, 
но продолжаю работать на 
станции «Заводская» дежурным 
электриком. Начальники мне 
сказали: «Мы такого работника 
больше не найдем», пригласили, 
и я согласился. Веду активный 
образ жизни, всю жизнь заядлый 
автомобилист, недавно сам на 
машине за рулем съездил в Питер. 

НИКОЛАЙ
СОЛДАТОВ

РАЗИТА 
АТАКАЕВА

– Занимаюсь скандинавской 
ходьбой, нянчусь с внуками, на 
хоккейные турниры езжу с ними. 
В санатории отдохнула, встре-
чаемся с подружками – бывшими 
коллегами, справляем вместе дни 
рождения. В общем, скучать мне 
некогда.

ШАМИЛЬ 
ШАРЮКОВ

НУРИЯ 
ГАФАРОВА

АЛЬБЕРТ 
АБДУЛЛИН

– Я когда-то, еще в школьные 
годы стала мастером спорта по 
лыжам, вот иногда по старой 
памяти продолжаю кататься, 
для души. Вяжу, вышиваю, зани-
маюсь рукоделием, люблю смо-
треть сериалы по телевизору, все 
больше про любовь. Работала до 
самой пенсии инженером в ПКЦ, а 
сейчас мой сын стал начальником 
цеха в «Нижнекамскнефтехиме», 
пошел по моим стопам. 

На приглашение отпраздно
вать вместе День пожилого чело
века откликнулось около тысячи 
ветеранов «Нижнекамскнефте
хима». Для многих эта встреча – 
редкая возможность пообщаться 
со своими бывшими коллегами, 
друзьями, знакомыми. За чашеч
кой чая они смогли поделить
ся друг с другом радостными и 
грустными новостями, вспом
нить давние трудовые будни. 

СОСТОЯТ НА УЧЕТЕ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА»

– Когда только ушел на пен-
сию, было сложно, не мог найти 
себе места, все-таки большую 
часть своего времени я проводил 
на работе. Иногда встречаю сво-
их бывших коллег, мы общаемся 
словно родные люди, Наше поко-
ление все-таки особенное в этом 
отношении: мы жили и дышали 
своей работой. 

10 000БОЛЕЕ
ЧЕЛОВЕК

– Мне уже 80 лет, но я зани-
маю активную жизненную пози-
цию, теперь я в домоуправлении 
старший по дому, помогаю, чем 
могу соседям-пенсионерам. 



54 октября 2018 года Nо 39 (2704) «Нефтехим Медиа» в Инстаграм:  @NEWS_STORM В КУРСЕ ДЕЛА

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Развитие и обучение необходимы 
даже профессионалам

Фото Эльвиры Илларионовой.

НОВОСТИ

Деньги 
коррупционеров 
пойдут 
на пенсии

В Пенсионный фонд РФ 
с 1 января следующего года 
будут направлять конфиско
ванные средства, получен
ные в результате раскрытия 
коррупционных преступле
ний. Проект закона об этом 
прошел второе – основное 
чтение.

Депутаты предложили 
данную инициативу в рамках 
комплексных изменений 
в пенсионной системе. 
Нововведение позволит 
привлечь дополнительные 
средства в ПФР. По данным 
Федерального казначейства, 
их ориентировочный объем 
в 2019–2024 годах может 
составить около 1,8 милли
ардов рублей. Это прогноз 
ведомства, сделанный по 
просьбе парламентариев.

Важна не конкретная сум
ма, а именно политический 
посыл документа, пояснили в 
Госдуме.

«Деньги, украденные у 
общества, у государства, у 
людей, будут направлены 
именно на решение проблем 
тех граждан, у кого их укра
ли, – заявляют законотворцы. 
– В первую очередь проблем 
тех, кто особенно нуждается 
в поддержке, – пенсионеров».

В России 
пройдет 
масштабная 
проверка 
учителей

Рособрнадзор намерен 
оценить профпригодность 18 
тысяч педагогов в 45 регио
нах России. Учителям будет 
предложено сдать тесты по 
предметам, которые они 
преподают. Среди основных 
– русский язык и литература, 
математика, информатика, 
история, обществознание, 
экономика, право, «Россия 
в мире», «Родной язык и 
родная литература», «Основы 
духовно–нравственной куль
туры народов России». 

В следующем году иссле
дование будет продолжено, 
и тесты должны будут сдать 
учителя географии, физики, 
химии, биологии, естество
знания, экологии, физкуль
туры, иностранных языков, 
ОБЖ, а также искусства и 
технологий. В него вклю
чат 40 тысяч человек из 70 
регионов.

СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР

– Наше предприятие разви-
вается, расширяется, приходят 
новые кадры. Поэтому появилась 
необходимость в новых тренин-
гах, связанных с развитием лич-
ностной компетенции. Это было 
пожелание руководителей пред-
приятия, которые понимают, 
что сотрудникам нужно разви-

ФУТБОЛ

В матче 1/16 финала 
ОЛИМПКубка России по фут
болу «Нефтехимик» на своем 
поле уступил команде Премь
ерлиги, екатеринбургскому 
«Уралу». Матч завершился со 
счетом 2:3. Отметим, что по 
ходу встречи нижнекамцы, 
проигрывая в «сухую» три мя
ча, смогли довести отставание 

ные эмоции, забитые мячи и, 
к сожалению, травмы игроков. 
Победным голом в ворота хозя
ев отметился Потапов – итог 1:2. 
«Нефтехимик» завершил первый 
круг первенства на первом месте. 
В этом году нижнекамская коман
да дома еще трижды выйдет на 
поле: 6 и 21 октября, 11 ноября. 
Приходите поболеть за наших  
футболистов!

ДЗЮДО

В Дзержинске состоялись Все
российские соревнования по дзю
до среди юношей и девушек до 18 
лет. За звание сильнейших и за 
путевки на первенство страны 
боролись более 390 спортсменов 
из 32 регионов страны. 

Воспитанник СК «Нефтехи
мик» Артур Фахрутдинов сорев
новался в весовой категории 60 
килограммов. На медали в этой 
группе претендовали 55 спорт
сменов. Нижнекамец провел на 
татами шесть схваток, и лишь 
одна из них завершилась пораже
нием. В итоге Артуру досталась 
лишь «бронзовая» медаль.

БОКС

В Самаре состоялся чемпи
онат Приволжского федераль
ного округа по боксу. Звание 
сильнейших боксеров региона 
оспаривало почти 170 спор
тсменов, представлявших 14 
субъектов РФ, в возрасте от 19 
до 40 лет. В числе представи
телей Татарстана был мастер 
спорта из Нижнекамска Эмир 
Басиров. 20летний спортсмен 
СК «Нефтехимик» впервые 
выступал в новом весе. Из ка
тегории боксеров до 60 кило
граммов он перешел в группу 
– 64 килограмма. Тем не ме
нее, Басиров уверенно одолел 
двух соперников. В третьем, 
равном бою, мнения судей раз
делились. Таким образом, по
беду присудили визави Эмира, 
пермяку Александру Суслову, 
победителю командного чем
пионата России2018. Поеди
нок закончился со счетом 2:3. 
В итоге чемпионом в этом весе 
стал пермский спортсмен, ниж
некамцу же досталась «бронзо
вая» медаль чемпионата ПФО.

В учебном центре «Нижнекамскнефтехима» впервые прошел 
«День открытых дверей». Руководство компании уделяет нема-
лое внимание повышению квалификации и профессиональной 
грамотности своих сотрудников. Наряду с уже традиционными 
курсами, связанными с производством, безопасностью и обслу-
живанием оборудования, в скором времени на базе учебного 
центра появятся совершенно новые направления, нацеленные  
на развитие личностного роста нефтехимиков.

ваться в командообразовании, в 
ораторском искусстве, в умении 
делать презентации. Словом, все 
то, что пригодится нашим руко-
водителям завтра, – рассказала 
Елена Насыбуллина, замести-
тель директора учебного цен-
тра «Нижнекамск нефтехима».

В день открытых дверей на 
предприятие пригласили препо
давателей и тренеров из Ниж
некамска и Москвы. Они проде
монстрировали нефтехимикам 
тренинги по английскому языку, 
конструктивной коммуникации 
и основам ораторского мастерст
ва, раскрыли секреты успешной 
бизнес–презентации.

Принять участие в меропри
ятии откликнулись многие руко
водители и специалисты компа
нии. Именно их отзывы станут 
основой для дальнейших планов 
и стратегий деятельности учеб
ного центра. 

Отметим, что в основном 
к преподаванию привлекают 
специалистов и руководителей 
подразделений, они и проводят 

внутрифирменное обучение. Это 
люди, очень хорошо знающие 
предприятие, оборудование, спе
цифику производств. Презенто
ванные на Дне открытых дверей 

тренинги, безусловно, помогут 
нашим специалистам раскрыть
ся как педагогам, умеющим пра
вильно подать себя, лекционный 
материал и увлечь слушателей.

Елена Насыбуллина

до минимума. В «Нефтехимике» 
отличились Бабырь и Морозов. 
Следующую игру, 30 сентября, в 
рамках первенства России, подо
печные Юрия Уткульбаева прове
ли в Набережных Челнах против  
«КАМАЗа». И дерби соседей 
удалось! Об этом можно сме
ло утверж дать спустя 90 минут 
игрового времени. В этой игре 
было практически все. Беском
промиссная борьба и запредель
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Качество питьевой воды, подго-
товленной ОАО «СОВ–НКНХ», соот-
ветствовало санитарным нормам по 
всем показателям. 

1 октября 2018 г. уровень воды 
в р. Кама на отметке 51,30 м (по Бал-
тийской системе высот).

На стационарном посту на 
проспекте Вахитова:

содержание азота диоксида 
максимально составило 0,03 мг/м3 
при норме не более 0,20 мг/м3 30 
сентября (за 07:00 при западном 
направлении ветра со скоростью  
2,7 м/с);

содержание аммиака макси-
мально составило 0,03 мг/м3 при 
норме не более 0,20 мг/м3 26 сентя-
бря (за 13:00, при западном направ-
лении ветра со скоростью 3,7 м/с),  
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 28 сентября в 13:00;

содержание формальдегида 
максимально  составило 0,034 мг/м3 

при норме не более 0,05 мг/м3 30 
сентября (за 13:00, при северо-за-
падном направлении ветра со ско-
ростью 1,5 м/с), минимально – ниже 
чувствительности методики 29 сен-
тября в 13:00;

содержание предельных угле-
водородов (С1-С5) максимально со-
ставило 1,5 мг/м3 при норме не более 
200,0 мг/м3 27 сентября (за 07:00 при 
юго-западном направлении ветра 
со скоростью 2,0 м/с), минимально –  
1,3 мг/м3 29 сентября в 13:00;

содержание бензола макси-
мально составило 0,0468 мг/м3 при 
норме не более 0,3000 мг/м3 29 
сентября (за 13:00, при западном 
направлении ветра, со скоростью 
2,7 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 27 сентября 
в 13:00;

содержание толуола макси-
мально составило 0,0107 мг/м3 при 
норме не более 0,6000 мг/м3 29 
сентября (за 13:00, при западном 
направлении ветра, со скоростью 
2,7 м/с), минимально – ниже чувст-
вительности методики 28 сентября 
в 13:00;

содержание этилбензола мак-
симально составило 0,0200 мг/м3 при 
норме не более 0,02 мг/м3 30 сентя-
бря (за 07:00, при западном направ-
лении ветра со скоростью 2,7 м/с), 
минимально – ниже чувствительно-
сти методики 30 сентября в 13:00;

содержание этенилбензола 
(стирола) максимально составило 
0,0104 мг/м3 при норме не более 
0,0400 мг/м3 30 сентября (за 07:00, 
при западном направлении ветра со 
скоростью 2,7 м/с).

Содержание других веществ: 
азота диоксида, оксида пропилена, 
оксида углерода, предельных угле-
водородов (С6-С10), фенола, дивини-
ла, серы диоксида, ацетальдегида, 
этилена оксида, ацетофенона было 
ниже чувствительности методики.

В очищенном стоке после био-
логических очистных сооружений, 
сбрасываемом в реку Каму, по срав-
нению с прошлой неделей содер-
жание АПАВ уменьшилось. Содер-
жание меди цинка не изменилось. 
Содержание нитрат-ионов, хлори-
дов, сульфатов, нитрит-ионов незна-
чительно увеличилось, вместе с тем 
их концентрация остается в преде-
лах разрешенных нормативов.

Содержание хрома, формальде-
гида, метанола, натрия сернистого 
девятиводного, титана, бензола, то-
луола, этилбензола, фенола, стирола, 
ацетонитрила, диметилформамида 
не обнаружено.

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

Информацию подготовил ОООС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

с 24 сентября по 1 октября

Атмосфера

Сточные воды

Питьевая вода

Отходы

Окончание.  
Начало на 4 стр.

ОБЩЕСТВО

Бывших нефтехимиков не бывает

После чаепития для всех 
гостей праздника прошел кон
церт, а со сцены звучало много 
слов благодарности и призна
тельности. 

– Именно благодаря вкладу 
ветеранов в развитие предпри-
ятия, «Нижнекамскнефтехим» 
смог добиться статуса одного из 
лидеров отрасли в нашей стране, 
– отметил советник генераль-
ного директора по социальным 
вопросам Василий Шуйский. 
– Спасибо за ваш труд, история 
компании соткана из ваших тру-
довых побед, каждый из вас вло-
жил свою частичку в становле-
ние нашего предприятия. 

– Мы встречаемся не только 
раз в год на праздник, стараемся 
навещать, приглашать на экс-
курсии. Наши ветераны имеют 
возможность отдыхать в сана-
тории-профилактории «Кора-
бельная роща». Поэтому уверенно 
можно сказать, что бывших неф-
техимиков не бывает. Они так и 
остаются членами нашей боль-
шой семьи, несмотря на то, что 
уже находятся на пенсии, – рас-
сказал председатель ОО «ОПО 
НКНХ РХП», Фанис Муртазин.

Не спрашивай о возрасте меня, 

Я не старею – становлюсь мудрее... 

Бегут вприпрыжку месяцы, года, 

Я ни о чем прошедшем не жалею... 

НОВОСТИ

Молодоженов и гостей на свадьбе  
в ЗАГСе призвали к тишине

По данным ЛСПИиА ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ОПРОС

Опирается ли молодежь на опыт 
старших поколений при выборе 
своего жизненного пути?

37,8

14,7

47,5

Да Нет

Затрудняюсь ответить

Данные представлены в процентном соотношении.

Всего ответило:
394 человек

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

В Нижнекамске выпустили 
новое постановление испол
нительного комитета района, 
которое меняет правила пове
дения молодоженов и гостей 
в ЗАГСе. Так, в помещениях 
и на прилегающей к Дворцу 
бракосочетания территории 
запрещается употреблять 
спиртные напитки (в том 
числе шампанское), исполь
зовать все виды пиротехники 
(хлопушки, бенгальские огни 
и т.п.), разбрасывать крупу, 
лепестки цветов, конфетти, 
монеты, конфеты. Также при 
въезде запрещается включать 
звуковые сигналы автотранс
порта (за исключением случа
ев предотвращения ДТП). 

Кроме того, для участия в 
церемонии регистрации брака 
молодожены могут пригласить 
не более 50 гостей. 

Еще одно новшество. С 1 
октября  в России изменились 
правила регистрации брака. 
Жених и невеста теперь смо
гут самостоятельно выбирать 

дату свадьбы при условии, что 
это будет не раньше чем через 
месяц и не позже чем через год 
с момента подачи заявления. 
Впрочем, в некоторых случаях 
– например, при беременности 
невесты – зарегистрироваться 
можно будет, не дожидаясь 
истечения минимального 
срока в один месяц. При этом 
выбрать дату теперь можно 
будет дистанционно – подав 
заявление через портал госу
слуг. До сих пор регистрацию 
можно было провести только 
в определенный день: через 
месяц после подачи заявления.

Ожидается, что новые ме
ры не только облегчат жизнь 
молодоженам, но и позволят 
лучше регулировать загрузку 
ЗАГСов, а еще – снизят кор
рупционную составляющую, 
поскольку раньше молодоже
ны нередко пытались «дого
вариваться» с сотрудниками, 
чтобы получить возможность 
провести церемонию в вы
бранные даты.
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Консультирует начальник лаборатории 
социологических, психологи ческих  

исследований и анализа ПАО 
«Нижнекамск нефтехим», кандидат 

социологических наук Ирина Нотфуллина.

НОВОСТИ

Разыскать 
пропавших детей 
станет проще

Правительственная ко-
миссия поддержала законо-
проект, который предлагает 
разрешить правоохранитель-
ным органам без решения 
суда определять местонахо-
ждение пропавших детей по 
геолокационным данным 
их мобильных телефонов. 
В пояснительной записке к 
инициативе говорится, что «в 
поиске пропавших детей име-
ют значение часы и минуты, 
которые влияют на саму воз-
можность спасения жизни» 
и позволяют предотвратить 
«необратимые последствия», 
если ребенок, например, был 
похищен и попал в другую 
опасную ситуацию. Значи-
тельное количество пропав-
ших детей имели при себе 
разные средства связи – от 
телефонов до «умных ча-
сов», и в первые часы и даже 
дни это оборудование часто 
бывает включено, пока не 
разрядилось. Но сейчас у по-
лиции нет права отслеживать 
геолокацию без санкции суда, 
что не позволяет принимать 
экстренные меры. 

Нагетсы  
и гамбургеры 
в школьных 
столовых

В меню образовательных 
учреждений Нижнекамска 
скоро появится фаст-фуд. Ка-
занский комбинат питания, 
который занимается приго-
товлением пищи для школь-
ников, начал готовить блюда 
быстрого питания. В обеден-
ное время школьников ждут 
гамбургеры, нагетсы, кури-
ные палочки и котлетки с ов-
сяной крупой. Но руководство 
комбината заверяет, что от 
вредной еды останется только 
название. По словам предста-
вителей ведомства, все блюда 
будут приготовлены с содер-
жанием диетического мяса и 
из продуктов с минимальным 
содержанием вредных жиров. 
К примеру, нагетсы будут 
приготовлены не во фритюре, 
а запеченными. А в составе 
бургеров будет цельнозер-
новой хлеб, куриная грудка, 
большое количество овощей. 
По итогам встреч со школьни-
ками, дегустаций и опросов 
учеников, выяснилось, что 
дети хотели бы питаться во 
время обеда именно такой 
пищей, поэтому департамент 
питания пошел навстречу их 
пожеланиям.

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

Я чувствую дискомфорт, от того, что решилась написать по этому вопросу… Но так сложи-лось, что мы часто ругаемся из-за ребенка, он стано-вится причиной наших скандалов. Наш брак длится уже десять лет. Наши отношения можно назвать прекрас-ными: мы верны друг другу, живем спокойно, да и других стандартных проблем нет. У нас есть ребенок, девочка девяти лет. В последнее время она становится причи-ной скандалов с мужем - это мои наблюдения. У супруга работа предполагает частые поездки в командировки. Я отметила про себя, что пока его нет дома мы с дочкой прекрасно ладим друг с другом. Она послушная девочка, прислушивается ко мне, никогда не спорит. Но стоит только мужу вернуться, ее как будто подменили. Она перестает меня слушать, делает все не так, как я про-шу, будто специально, чтобы меня позлить. Я кричу на нее, а иногда выхожу из себя настолько, что даже могу поднять на нее руку, потому что иначе она не останав-ливается. Конечно, муж против физического наказания ребенка, и по этой причине мы ругаемся. Я прошу его не лезть в воспитание дочери, пока я этим занимаюсь, а он просто ее защищает. Меня злит, что мой любимый муж не поддерживает меня в проведении воспитатель-ных мер и защищает ребенка. Он идет на поводу ее каприз, она же, осознавая защиту отца, становится совершенно невыносимой. И на дочку также злюсь, оби-жаюсь за то, что она так себя ведет. Несколько раз да-же сказала ей, что она специально ссорит нас с отцом. Я действительно так думаю, и совершенно не знаю, что с этим делать и как наладить атмосферу в нашей се-мье. Подскажите, как понять причину и найти решение этой проблеме.

Наталья.

«Мои родители – строители»
Совсем скоро дочерняя организация «Нижнекамск-

нефтехима», трест «Татспецнефтехимремстрой» отпразднует 
40-летний юбилей. В преддверии этого события в тресте 
прошел конкурс детского рисунка на тему  
«Мои родители – строители».

Дети сотрудников пред-
приятия были приглашены на 
праздник, где они смогли узнать 
немного больше о том, чем же 
занимаются на работе их мамы 

и папы. Ребята с удовольствием 
познакомились со спецификой 
профессии строителя, узнали, как 
строили в древности, активно ди-
скутировали на заданную тему. 

Не остались в стороне и родите-
ли. Они с огромном заинтере-
сованностью приняли участие в 
беседе, рассказали о значимости 
треста в их жизни, поздравили 
родное предприятие с грядущим 
юбилеем. Все отлично отдохнули 
и получили заряд хорошего на-
строения. Участники и победите-
ли конкурса рисунков получили 
подарки и дипломы. А впереди 
запланирован новый конкурс, где 

дети и их родители могут попро-
бовать себя в роли актеров или 
телевизионных ведущих – это 
конкурс видеороликов с моноло-
гами детей и их родителей на те-
му: «Мои родители – строители», 
который также посвящен 40-ле-
тию треста.

Гульнара ХАРИСОВА, 
инструктор профкома ООО трест 
«Татспецнефехимремстрой»

Наталья, перед вами ма-
ленький манипулятор. Ваша 
дочка уже научилась нахо-
дить выгоду из ваших с мужем 
противоречий. Пока у вас нет 
единства намерений, она всег-
да в выигрыше. Но это условно, 
так как навык конструктивно 
решать противоречия у нее не 
формируется, а оттачивается 
мастерство все сделать по-сво-
ему. Вот об этом и надо гово-
рить с мужем. 

Пока вы играете в «добрень-
кого» – «злого» у ребенка фор-
мируется модель поведения, 
которую будет очень сложно 
изменить в будущем. 

Не стоит вовлекать в обсу-
ждение ситуации родственни-
ков и друзей. Противоречия 
должны решить вы сами – ма-
ма и папа. 

Используйте технику «я-
высказывание», то есть не об-
виняйте, а говорите, что вы 
чувствуете в той или иной си-

туации. Можете поделить «зо-
ны ответственности» в воспи-
тании. Например, за внешний 
вид, уроки дочери отвечаете 
вы, ваше мнение – экспертное. 
В организации досуга, спор-
тивных занятиях – он. Мнение 
«главного» родителя по на-
правлению принимается дру-
гим. Даже если муж в команди-
ровке, спрашиваем его мнения 
и действуем согласно договору. 

«Нет» одного из родителей 
не должно становиться «да» 
от другого. При этом мнение 
девочки должно быть услыша-
но. Дочь достаточно быстро 
поймет, что надо выстраивать 
отношения с обоими родите-
лями. Вы – взрослые люди, сей-
час важно осознать проблему 
и действовать сообща, чтобы 
наладить отношения в семье. А 
вот если договориться не полу-
чается, прибегаем к професси-
ональному мнению: психолога 
или педагога.

Как быть с ребенком манипулятором?
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ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Приятного аппетита!

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Готовим 
участок к зиме

 
Подходит к концу дач-

ный сезон, огород опустел, 
урожай собран. Казалось 
бы, можно, наконец, от-
дохнуть, но на самом деле 
остается еще немало работ. 
В октябре они в основном 
связаны с подготовкой 
участка к зиме.

СЕЕМ МОРКОВКУ  
И ПЕТРУШКУ

Примерно за 2-3 неде-
ли до заморозков в землю 
можно посеять морозостой-
кие культуры – морковь, 
петрушку, сельдерей, укроп. 
Семена должны набухнуть, 
но не прорасти. Обычно это 
рекомендуют делать в конце 
октября. Но если заморозки 
на почве будут раньше, то 
можно посеять семена и в 
середине месяца. Тогда зе-
лень вы получите уже ранней 
весной, а морковка поспеет 
в июне.

УТЕПЛЯЕМ ДЕРЕВЬЯ

Когда плодовые деревья 
сбросят листья, нужно устро-
ить им влагозарядковый 
полив – хорошо, тщательно 
пролить под корень. Особен-
но, если осень и дальше будет 
такой же сухой и весьма 
прохладной. Чем тщатель-
нее вы прольете корни, тем 
больше шансов, что деревья 
без проблем переживут зиму, 
и дадут хороший урожай на 
следующий год. Потом нуж-
но утеплить корни, присыпав 
их перегноем или торфом 
примерно на 5-10 см.

САЖАЕМ СМОРОДИНУ  
И КРЫЖОВНИК

Если крупные, молодые 
деревья сажать под зиму 
не очень рекомендуют, то 
кустарникам - самое время. 
Кустики черной смородины 
сажают на 8-10 см, глубже, 
чем они росли в питомнике. 
Это стимулирует образова-
ние придаточных корней, 
а значит и увеличивает 
питание растений. Саженцы 
крыжовника заглубляют 
меньше – на 5-6 см. Землю 
вокруг посаженных кустов 
полезно замульчировать 
опавшей листвой или при-
крыть лапником.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 мука – 300 гр.;
 яйцо – 4 шт.;
 масло сливочное  
– 250 гр.;
 изюм – 100 гр.;
 апельсиновые  
цукаты – 100 гр.;
 лесной орех – 100 гр.;
 курага – 100 гр.;
 ром – 2 ст. л.;
 крахмал – 50 гр.;
 сахарная пудра  
– 250 гр.;
 сода – 1/2 ч. л.

 ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Нарежьте курагу кубиками, орехи натрите на терке и пере-

мешайте вместе с изюмом и апельсиновыми цукатами, добавь-
те ром, 50 гр. муки и перемешайте.

Разотрите сливочное масло с сахаром и вводите по одному 
яйцу. Муку смешайте с крахмалом и содой, соедините с пере-
тертым маслом. Смешайте сухофрукты с тестом.

Смажьте противень маслом, обсыпьте сухарями и заполни-
те тестом. Выпекайте 1 час при температуре 180°С.

Юная Агата на пару с кем-ни-
будь из гостей могла расправить-
ся с жареной индейкой, парой 
кусков говяжьего филе, утрам-
бовав их комплексным десертом 
из сливового пудинга, сладкого 
пирога, печенья и обильной пор-
цией фруктов. Удивительно, что 
при всем этом писательница ни-
когда не испытывала проблем с 
желудком и оставалась неизмен-
но стройной и привлекательной 
женщиной.

Вопрос о любимом блюде 
Агате Кристи задавали часто, и 
он всегда ставил ее в тупик. Она 
любила и настоящие сливки, сня-
тые с кипяченого молока, и все-
возможные сладости: одним из 

Попробуй литературу на вкус:

Агата  
по прозвищу

Гаргантюа
Королева детективного жанра, 

Агата Кристи, отличалась не только 
выдающимся талантом, но и неукро-

тимым аппетитом. Если бы ей дове-
лось участвовать в каком-нибудь га-

строномическом соревновании, она, 
без сомнений, завоевала бы первый 
приз. По признанию писательницы, 

будучи маленькой девочкой, 
она наравне со взрослыми  

состязалась в «пищеваритель-
ной доблести».

первых детских воспоминаний 
Агаты был облитый сахарной 
глазурью торт. Среди излюблен-
ных запахов – аромат кофе. Она 
с удовольствием поедала зеленые 
яблоки, клубнику. Считала, что 
«нет ничего лучше спелого апель-
сина, сорванного прямо с ветки». 
Была неравнодушна к мясу с кро-
вью. 

При этом она точно знала, че-
го не любит. «Я не люблю долгих 
разговоров, вечеринок, особенно 
коктейлей, сигаретного дыма и 
вообще курения, каких бы то ни 
было крепких напитков – разве 
что в составе кулинарных ре-
цептов. Не люблю мармелада, 
устриц, теплой еды, пасмурного 
неба… И, наконец, больше всего 
ненавижу вкус и запах горячего 
молока!»

Редкий сочинитель не пере-
носит собственные черты на ли-
тературных героев. Кристи часто 
спрашивали: «Мисс Марпл – это 
Вы?» Она отнекивалась: «Ну что 
вы, я на нее совсем не похожа!»

Гораздо больше общего у пи-
сательницы было с Эркюлем Пу-
аро, еще одним ее знаменитым 
персонажем: уж он-то был очень 
придирчив по части гастроно-
мии.

У Агаты Кристи было два му-
жа – летчик Арчибальд Кристи и 
ученый-археолог Макс Мэллоу-
эн. С полковником Арчибальдом 
Кристи ей пришлось расстаться, 
потому что он полюбил другую 
женщину. А с археологом Максом 
писательница прожила долгую 
и счастливую жизнь, хотя была 
старше своего второго избран-
ника на 12 лет. Кристи оставила 
остроумный афоризм: «Археолог 
– это лучший муж, которого мо-
жет желать женщина. Чем стар-
ше она становится, тем больше 
его интересует».

Они были, как говорится, соз-
даны друг для друга. Макс гор-
дился, что его жена – автор детек-

тивных романов, она разделяла 
его любовь к археологии, ездила с 
ним в экспедиции. В доме ценили 
юмор, много читали и обожали 
принимать гостей.

Агата Кристи прожила дол-
гую, насыщенную и наверняка 
счастливую жизнь. Она любила 
и была любима, плодотворно 
работала (сорок томов детекти-
вов!), стала всемирно знамени-
той, получила орден Британской 
империи. Почти все ее желания, 
даже из разряда сказочных, ис-
полнились. Например, она меч-
тала поужинать с английской 
королевой. И однажды это слу-
чилось – в 1972 году королева 
присвоила ей титул Дамы и при-
гласила на ужин в Букингемский 
дворец.

Английская кухня не столь 
изысканна, как, например, фран-
цузская, жители королевства 
больше славятся своим чаепити-
ем. Поэтому всевозможные де-
серты здесь и стали неизменной 
частью местной кухни. Попробу-
ем приготовить традиционный 
английский кекс.

Итак, рецепт.
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КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова 21/10, 3/9 эт, 12 кв. м.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Студенческая 9, 4/5 эт,  14 кв. 
м,  Хорошая кв, вода в комнате, пласт.окно, 
чистая, акквратная, заехжай и живи. 300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Корабельная, 13, 7/9, 18 м2. 
Косметический ремонт. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая, 27а, 4/5, 12 м2. 
Ремонт, фото, 330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 7, 12 м2. 180 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Вахитова, 21/10, 7/9, 12 м2.  
230 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Комната, Корабельная, 36, 5/9, 18 м2.  
330 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Комната, Корабельная, 3, 3/9, 19 м2. Плас-
тиковое окно, дверь, с/у на 2 семьи. 220 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, 30 Лет Победы, 4, 2/9, 13 м2. 
Чистая, в доме вахта. 185 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Комната в общежитии, Строителей, 45, 30 м2. 
Тел.: 8-904-764-85-70. 
 Комната, Корабельная, 36. Отличная,  
18 м2. Продам в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Комната, Вокзальная, 18, 3/5, 18м2, 250 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50.
 Комната, в 3-х ком. квартире 4/5, Вахи-
това, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Гайнуллина, 4, 5/9, 39 м2. Лоджия 6 
м2, коридор с гардиробом, большая кухня. 1 
собственник, ЧП. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Строителей 6, 9 этаж, хороший 
ремонт 850т.р. или обмен на 3-х.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком., Строителей 49, 1300 т.р., новый 
дом или обмен на 2-х. 8-919-630-72-87.
 1-ком.,  на выгодных условиях в рассрочку 
на 10лет. Тел.: 89179274015.
 1-ком., ул. Юности 21/16, 4 /5, площадь 29 
м2, Пластиковые окна, отличный ремонт, с/у 
кафель, балкон застеклен, остается кухонный 
гарнитур и встроенный шкаф в зале. ЧП. 1050 
т.руб. Торг уместен.
 Тел.: 8-905-021-02-75; 8-917-294-63-64.
 1-ком., Казань, Советский район, ул. 
Фучика, 117,  1/10, есть техн. этаж, 35 м2. ЧП. 
2650000. Торг. 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 1-ком., Менделеева, 7, 5/5, 29 м2. Отличная 
квартира, ремонт, пл. окна, 6-м/б.  920 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 11, 3/5, 32 м2. Уютная 
квартира, пл. окна, балкон. Рядом школа № 
14. 1050 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Корабельная, 36. Отличная. Пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  370 
тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счаст-
ливая квартира, ремонт шикарный, школа, 
садик рядом. 1150 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 99, 1/10. 33кв. м. Эффект-
ный ремонт!   балкон. Рядом ТЦ «Ансат».  
1480 тыс.р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Тихая аллея, 9, 4/5, 31 м2. Светлая 
квартира, пл. окна.  Центр города. Рядом 
магазины, остановки. 1100 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей 22.  2/5. 31,1кв.м. Счаст-
ливая квартира) ремонт шикарный, школа, 
садик рядом . 1150 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8А, 5/5. Отличная. 
Пласт. окна и ремонт. 350 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1120 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отличный 
ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластиковые, 
с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Изолированная малосемейка. 
Вахитова, 15, 7/9, 34 м2. Хороший ремонт, с/у 
свой, вода. 775 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Баки Урманче, 20, 4/9, 27 м2. Балкон 
3 м застекленный. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 1-ком., Вокзальная 38-3/5, 33кв.м., 3м бал-
кон застеклен, хороший ремонт, 925 т.р.  
Тел.; 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 6, 2/9, 29 кв.м., Б/з 6м, 
гардиан, ремонт, сантехника поменена. 850 
т.р., т. 89196207373

 1-ком., Строителей, 28. 830 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, ремонт, 
1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 1-ком., Вокзальная, 18. Кирпичный 4/5, 
32м2, пл. окна, свой с/у, большая ванна. 
Просторная кухня, плита эл. Общий коридор 
секциями по две квартиры. На этаже общая 
дверь на ключ. Чистая продажа.  780 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Студенческая, 5 А. Кирпичный 
6/9, 30 м2, пл.окна, кух.гарн., шкаф-купе, с/у 
полуванна, 6 м балкон застеклен. 900 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состояние 
хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен и 
обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, б/з, 
част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10 эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноценную в 
городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам.Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона. 690 т. 
р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., г. Актюбинский, ул. Губкина, 34, 2/5, 
32 м2, 3 м б/з, ремонт, с/у раздельно. 600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Юности, 19, 1/5, 30 м2, 6м б/з,  
отличный ремонт, техника остается. 1230 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Гайнуллина, 4, 40 м2, 6/10. Новый 
дом. Московский проект. Отличное состоя-
ние. Большая кухня + коридор с гардеро-
бом. Один собственник.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Казань, Фучика, 17, 35 м2, 9/10 . 
Развитая инфраструктура.
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 1-ком., Мира, 58, 1/9, 39 м2, кухня квадрат-
ная, состояние обычное, квартира находится 
рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе «Свет-
лый», 4 квартал, п. Куюки, 2/3,  
45,7 м2, ремонтом, в зале 2 окна. Дом  
заселен. Цена от застройщика 2200 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Юдино, ул. Березовая, кирпич.
дом, 4/5, 30 м2, отличный ремонт, дом после 
капремонта. Зеленый, экологически чистый 
район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1-ком., Химиков, 2, 2/12, б/з 6 м, 35,4 м2, 
кухня 9,1 кв. м., две кладовки, 990 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-277-10-52, 8-919-692-60-58.
 1-ком., Строителей , 8Б, 5/5, 13 м2. 420 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Казань Дербышки, 5/5, 31 м2,  
+ земля 2 сотки, + гараж. 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., Химиков, 16Б, 4/9, 34 м2, отл. состо-
яние, 900 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88. 
 1-ком., (изолированная малосемейка)
Строителей 6б, 3/5, 22 м2. Полный ремонт. 
490 т. р. Можно по мат.сертификату. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., (изолированная малосемейка), 
Строителей, 8, 7/9, 30 м2. Балкон обшит,  
ремонт. 850 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 1, 3/9, 35 м2. Рассрочка без 
банка 9500 р./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 30 м2. Теплая, ремонт, 
кирпичный дом. 1080 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Мира, 95А, 1/9, 18 м2. Уютная, 
светлая. 580 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Бызова, 7, 2/5, 30 м2. Самая светлая 
квартира. 880 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Вокзальная 10, 7/9, 35 м2. Евроре-
монт. 1200 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Школьный бульвар, 7/2, 5/9, 30 м2. 
Пласт. окна, с/у плитка. 690 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков 36В, 5/5, 30 м2. Такого вы 
еще не видели! СУПЕР! Рассрочка 6 тыс./мес. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Химиков, 100, 1/5, 39 м2. Пласт. 
окна, все стены выровнены, с/у плитка.  
1150 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

 1-ком., Химиков, 4Б, 3/5, 30 м2. Пласт. окна, 
кух. гарнитур. 830 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Большое Афанасово, Соболе-
ковская, 5, 5/5, 30 м2. 3-метровый балкон, 
ремонт. 560 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 1-ком., Тукая, 20-50. 950 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-682-01-80.
 1 ком., Строителей, 10, 9/9, 27 м2. Состо-
яние отличное, все поменяно, балкон 6 м 
застеклен, обшит. ЧП. 930 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 1 ком., Шинников, 27, 1/10, 40 м2, кухонный 
гарнитур, с/у плитка, шкаф-купе, балкон 
обшит, 1550 т. р. 
Тел.: 8-908-346-06-04.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.
 2-ком., Казань, Приволжский, Мавлютова, 
42, 14/16, 61 м2 моно-монолитно-кирпичный. 
Развитая  инфраструктура, 1 собственник. 
ЧП. 4200000. Торг.
Тел.: 8-986-917-97-17.
 2-ком., Б.Урманче 28, 2/9, 48 кв. м., 
Чистый ремонт, б/застеклен, трубы поме-
нены, 1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Мира 81. 6/9. 48 кв. м. Фантасти-
ческая! Заезжайте,  живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Балкон обшит. Остаётся новая 
мебель . 2480 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Тукая, 5, 5/5, 45 м2. Квартира про-
сто улётная! Заезжайте, живите и радуйтесь! 
Евроремонт! Остается вся новая мебель и 
техника.1900 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Вокзальная, 4, 10/12, 44,6 м2. 
Теплая, хорошая и уютная квартира. Ремонт. 
Остается кухонный гарнитур. Школа, садик, 
все рядом. 1550 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Мира, 72, 9/10, 56,5 м2. Свежий 
отличный ремонт, грузовой лифт. 2800 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-987-408-50-07.
 2-ком., 50 лет Октября, 12, 2 эт. 
Тел.: 42-03-11.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. 
Дом кирпичный, разнорядка, частично поме-
няны окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа № 14, детсады, ТЦ Сити 
Молл, автогородок. 1400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-917-397-60-91.
 2-ком., Менделеева, 26, 5/9, 57 м2. Балкон 
застеклен, чистая. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-242-39-81.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. 970 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11в, 5/5, 43 м2. Балкон 
застеклён, чистая. 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Строителей, 11б, 5/5, 43 м2. Отлич-
ный ремонт, балкон застеклён. 1500  т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 1, 5/5, 42 м2. Чистая. 
1180 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Вахитова, 19а, 1/5, 44 м2. Чистая. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 2-ком., Корабельная 21, 5/5, 48,6 м2, дом 
кирпичный, разнорядка,частично поменяны 
окна, есть кладовая комната. В шаговой 
доступности: школа №14, дет.сады, ТЦ «Сити 
Молл», автогородок. 
Тел.: 8-917-397-60-91. 
 2-ком., Ямьле, 2, 9/9. 66,3 м2, лифт до 9 
эт,  две лоджии, хороший ремон, двери 
заменены, прекрасный вид на лесной массив 
(лыжная трасса « Батыр» «Алмаш») 2700 т. р. 
Торг уместен. 
Тел.: 8-917-860-43-78, 8-917-852-97-52. 
 2-ком., Б. Афанасово, Юбилейная.  
15 900 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 3/5, 
44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. Уютная, 
чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Шингальчи, Школьная, 1, 1/2, 42 м2. 
Супер евроремонт. 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 
45м2, отличная, все поменяно, натяж.потол-
ки, кух.гарн., шкафы-купе, мебель,
с/у кафель, 3 м б/з обшит, 1800 т. р.  
Тел.: 8-917-392-10-50. 
 2-ком., Гагарина, 22,  на 3 этаже 9-ти этаж-
ного кирпичного дома. Большие прихожая 
и балкон, встроенные шкафы-купе. Рядом 
«старый» «Эссен», «Пятерочка», аптека, 
автобусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, но-
вая входная дверь, косметич. ремонт. ЧП.  
Тел.: 8-917-268-78-21. 
 2-ком., пос. Уруссу. Газ, вода,  
сан. узел, баня. Тел.: 8-917-285-05-94.
 2-ком., Корабельная, 30, 1/5, 43 м2, хоро-
ший ремонт, пл. окна. 1300 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

 2-ком., Химиков 5, 2/9, 70 м2, б/з, ремонт, 
с/у раздельно. 2550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 2-ком., 50 лет Октября, 19, 4/5, 44,7 м2, 
окна пласт., двери поменяны, вход. гардиан, 
состояние хорошее, разнорядка. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., Химиков, 80В, 1/5, 44 м2, отличный 
свежий ремонт: пол заменен - бетонная 
стяжка, хороший линолеум, потолок, стены 
выровнены, окна, двери поменяны, санузел  
в кафеле, сантехника новая. 1 собственник. 
ЧП. 1570 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 2-ком., новая. Казань, Мавлютова, 42, 
14/16, кирпич, 61 м2. 4050 т. р.  
Тел.: 8-953-487-75-39.
 2-ком., Гагарина, 4, 2х5, 45 м2, разно-
рядка, б/з алюминевой рамой, пласт. окна, 
заменены все двери, косм.ремонт, остается 
некоторая мебель. 1 400 т. р. 
Тел.: 8-987-279-36-26.
 2-ком., Вахитова, 2, 7/9. Квартира с супер 
ремонтом. 1720 т. р.  
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Камские Поляны, 2/06, хороший 
ремонт, 1050 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., Гагарина, 1Б, 4/5, 44 м2, разноряд-
ка, хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая луч-
шая квартира. 1480 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Мира, 105, 1/9, 53 м2. Чистый, уют-
ный  ремонт. 12 тыс./мес. РАССРОЧКА. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 4, 8/12, 50 м2. Качествен-
ный ремонт по всей квартире. 1620 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков, 72В, 3/5, 44 м2. Пласт. 
окна, чистая. 1100 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Шинников,  3Б, 2/9, 62 м2. Супер 
ЕВРОРЕМОНТ.  2800 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Вахитова 19 а, 4/5 эт, 43 кв.м,  
уютная квартира, остается кух. гарнитур, 
новый ленолеум, 2 балкона. 1700 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Спортивная 19, 1/5 эт, 47 кв.м, 
отличная квартира с хорошим ремонтом, 
вся сантехника поменяна, заезжай и живи. 
1600 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Строителей, 11в, 2/5, 45 м2. Пласт. 
окна, пустая, 3-метровый балкон обшит. 1280 
тыс. р. Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Корабельная, 26, 1/5, 45 м2. Чистая, 
ремонт. 1290 тыс. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, 
уютная квартира, везде натяжной потолок, 
кондиционер, остается гарнитур и газ.плита. 
1620 т.р.  Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Шинников 5, 8/9 эт, 48 кв.м,  
отличная квартира с ремонтом, остается 
кух.гарнитур, водонагреватель, реальным 
покупателям подарок. 2550 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Вахитова 4, 9/9 эт, 48 кв.м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается кух. гарнитур, 
заезжай и живи. 1850 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850000 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 

 3-ком., Строителей 32, 2этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87.  
 3-ком., Лесная 27, 5/9 эт, 70 кв. м,  отличная 
квартира с ремонтом, остается вся техника, 
заезжай и живи. 2850 т. р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостинной 
угловое огромное окно и подиум. Очень 
необычная интересная планировка. Рядом 
парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72кв.м. Боль-
шая и светлая квартира.  Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., 19 мкр, 8/9. Гостиная и три 
спальные комнаты: новый, качественный 
ремонт (стены, потолки, полы - выровнены, 
полностью поменены двери, окна, балкон 
обшит), новый лифт. В шаговой доступ-
ности: школа, детсад, трамвай, автобус, 
торговые центры, рынок, спортивный клуб, 
парки отдыха. Частично остается мебель. 
2750 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-916-09-30.
 3-ком., Тукая, 16, 1/9, 56 м2. Хорошее 
состояние. 1930 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2. Балкон 
застеклён, отличное состояние. 1900 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 3-ком., Ямьле 2, 1/9, 106 м2, отличное 
состояние, 3550 т. р. 
Тел.: 8-917-278-14-12. 
 3-ком., квартиру в рассрочку, без уча-
стия банка.  
Тел.: 89179274015.
 3-ком., Бызова, 1, 8/9, 65 м2. Хорошая 
квартира для крепкой семьи. 2320 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Менделеева, 17, 8/9, 68 м2. Хоро-
шая, все сделано. 2750 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Кайманова, 18, 3/5, 60 м2. Пласти-
ковые окна. Без балкона. 1530 т.р 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-ком., Строителей, 24, 1/5, хорошее 
состояние. 1390 т. р.  
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, 
обшит, пластиковые окна, встроенные 
шкафы. 
Тел.: 8-917-244-57-65.
 3-ком., в 2 этажа ярусного вида, со все-
ми удобствами, 71м2. Во дворе сад-огород, 
15 соток земли, в чистом экологическом 
месте Нижнекамского района.  Продам (ме-
няю) на квартиру в городе Нижнекамске. 
Тел.: 8-917-915-68-71.
 3-ком., Красный ключ, ул. Советская, 21, 
на против лагеря «Алмаш».  
Тел.: 8-953-487-15-39.
 3-ком., с хорошим ремонтом. Пр. Мира, 
52, площадь 76 м2. 3000 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 3-ком., Юности, 36, 3/5, 63 м2, б/з обшит, 
пластиковые окна, с мебелью. 
Тел.: 8-906-333-16-30.
 3-ком., благоустроенная двухуровневая 
квартира в коттедж. доме с землей  
(20 сот.). 
Тел.: 8-986-917-97-17.
 3-ком., Вахитова, 25А, 4/5, 60 м2, 2 б/з/о, 
с/у раздельно, 1750 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 65 м2, 4 м б/з, 
отличный ремонт, мебель. 2100 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что ваши частные объявления некоммерческого 
характера (куплю, продам, сниму, сдам, обмен) в газету 
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своих коллег с юбилеем, рождением ребенка и другими 
приятными событиями.  
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1. Подавать объявления и поздравления нужно 
заблаговременно − до 17 часов понедельника! Только в этом 
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чтобы оно было размещено в нескольких номерах, необходимо 
подавать его несколько раз.
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Объявления рекламного характера  
(то есть с неоднократной коммерческой выгодой  
для размещающего)  
оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
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 3-ком., г. Наб.Челны, пр. Набережночел-
нинский, 55, 1 комната, 21 м2, 500 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 3-ком., Химиков, 36, 5/5, 60 м2, 4-м. б/з, 
отличное состояние, 2200 т. р.  
Тел.: 8-917-925-36-30.
 3-ком., Химиков, 53, 5/9, 150 м2, 4-м. б/з, 
предчистовая, никто не жил, 3800 т. р.  
Тел.: 8917-925-36-30. 
 3-ком., Гагарина, 5, 1/5, 60 м2, 6-метро-
вый балкон застеклен, погреб, состояние 
обычное, свободна от проживания.  
Надо две однокомнатные квартиры. Цена 
договорная. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Баки Урманче, 3, 65 м2, 8 этаж, 
состояние хорошее, пласт. окна, двери 
поменяны, санузел в кафеле. 2250 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.
 3-ком., Гагарина, 4, 4/5, 60 м2. Свежий 
ремонт+мебель в ПОДАРОК. 1860 тыс. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Корабельная, 14, 3/5, 60 м2. Все 
поменяно, заезжай и живи. 1530 т. р. 
 3-ком., Корабельная, 30, 5/5, 60 м2. Хоро-
шая квартира, с/у плитка. 1450 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Юности, 26, 3/5, 60 м2. Пл.окна, 
натяж. потолки. РАССРОЧКА. 1530 т. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 3-ком., Афанасово, Соболековская, д. 5, 
2/5. Б/з, окна новые пластиковые, унитаз, 
газовая плита, входная дверь поменяны на 
новые. 1 млн. р.  
Тел.: 8-919-682-49-93.
 3-ком., ул. Мендлеева, 2, общая площадь 
59,6 м2.
Тел.: 8-919-694-14-88.
 3-ком., Спортивная, 3, 96 м2, 3150 т. р. 
Тел.: 8-904-764-85-70.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.
 Химиков 38-7/12,175 кв.м. Полный супер 
ремонт,с/у плитка. 4990 т. р.  
Тел. 89196207373.
 4-ком., Корабельная, 1, 4/12, 165 м2. 
Супер-Супер огромная квартира с евроре-
монтом. Заезжай и живи. 2999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Сююмбике 79 2/9 111 кв м 3150 т. р.  
Тел.: 89179274015.
 4-ком., Вокзальная, 28, 5/5, 83 м2. Остает-
ся вся новая мебель. Ремонт новый. Двор 
отличный. Рядом школы и сады. 3300 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 4-ком., Шинников, 44, 9/9, 83 м2. Полный 
ремонт, с/у плитка. 2650 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 4-ком., Мира, 43, 1/9, 76 м2. 2400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Чишмале, 17, 8/10, 114 м2.  
Отличное расположение, 3 застекленных 
балкона. 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Шинников, 3, 6/8, 186 м2. 4 б/з, 3 
с/у, сауна, кух. гарнитур, ч/пр. 10 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 4-ком., Химиков, 38, 7/12, 175 м2. Полный 
супер ремонт, с/у плитка. 4900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 4-ком., Сююмбике, 79, 2/9, 111 м2. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 4-ком., Мира, 52, 7 эт., разнорядка,  
не торцевая, 77 м2. С хорошим ремонтом. 
3200 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Корабельная, 27, 5/10, 180,9 м2. 
Просто нет слов. Бесценная квартира для 
тех, кто любит жить красиво и со вкусом! 
Остается очень дорогой кухонный гарнитур 
(покупали его за 980000) и другая встроен-
ная мебель. 4999 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Божест-
венный ремонт: сауна, 2 сан. узла, видеока-
мера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 5-ком., Южная, 2, 2/9, 120 м2. 2 застеклён-
ных балкона, 2 с/узла, евроремонт, 3000 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ремонт холодильников, морозильни-
ков. Гарантия, недорого. С выездом.  
Тел.: 8-927-469-78-65.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

МЕДИЦИНСКИЕ  
УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

 Чистка подушек, пошив постель-
ных принадлежностей (простыни на 
резинке). ТД «Меркурий». 
Тел.: 8-917-938-67-14.

РЕМОНТ КВАРТИР/ПОМЕЩЕНИЙ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

 Реставрация ванн. 
Тел.: 8-987-212-16-31.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
 Мастер на час. 
Тел.: 8-987-277-92-40.
 Электрик.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

ОБШИВКА БАЛКОНОВ
 Обшивка балконов. 
Тел.: 8-908-331-19-17; 8-917-896-79-58.
 Обшивка балконов и установка окон. 
Тел.: 8-927-048-06-90; 8(8552) 78-06-90.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

 Компьютерщик. Качественно. 
Тел.: 8-987-272-11-80.

 Профессиональная компьютерная 
помощь. Устранение любых проблем. 
Тел.: 8-917-256-57-56.

 Компьютерщик. 
Тел.: 8-919-636-48-69.
 Обновление навигаторов.  
Тел.:8-937-588-06-60.

РЕПЕТИТОРСТВО

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.

 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

БУРЕНИЕ
 Бурение мотобуром. Заборы.  
Беседки. Навесы. Крыши.  
Тел.: 8-919-636-19-13. 
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

ТЕЛЕМАСТЕР
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

САНТЕХНИК
 Сантехник. 
Тел.: 8-987-277-92-40.

СЧЕТЧИКИ

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Огород  4,3 сотки, 2 массив, 8 улица. 
Одноэтажный кирпичный дом с мансардой и 
погребом.Ухоженный, приватизирован. Без 
бани. Все насаждения плодоносят. Недорого, 
торг. 
Тел.: 8-917-868-95-37. 
 Дом г. Минзелинск 2-этажный 105 м2  со 
всеми удобствами. Имеется: Сарай, баня, 
теплица, сад. Или обменяю на 3-4 ком. кв. в 
Нижнекамске.  
Тел. 8-987-232-67-71.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен проф-
настилом, имеется мет. гараж 3х6, фундамент 
под дом и баню. Цена 425 т.р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Огород Шишкин хутор,3 массив,недорого. 
Срочно!  
Тел.: 8-917-265-25-95.
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка от 
майдана. Дом из кирпича, есть недостроен-
ная баня. Теплица 3*8 новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820.
 Котедж, СНТ Дуслык, На берегу, Дом 
2х эт.+ гостевой дом, баня сруб, беседка, 
охрана, 5000 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача-коттедж ДМИТРИЕВКА, 2-х эт.дом 
на берегу озера,2 эт.баня, камин,евро,сад,в 
собственности.3600 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Дмитриевка на берегу, 2 эт.дом, баня, 
беседка, 55 кв.м дом, 7 сот,участок. 2300 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, Ильинка, третий участок от берега, 
Баня, дом, насаждения, теплица, в собствен-
ности, 220 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефте-
химик", I-массив, с плодоносящим садом и 
маленьким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила. Бани нет. 
Цена договорная. Автобус № 109, 106. Пон-
тонный мост. 
Тел: 8-937-599-54-65.
 Садовый участок 8 соток большое место 
для машин, плюс недостроенный дом.
Тел: 89172518227.
 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня(сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чиститься дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т.р. Торг уместен.  
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дом жилой 2х-этажн.  на берегу Камы 110 
кв м отл.сост. 5500 тыс.  
Тел. 89179274015.
  Дача 7 соток. Шишкин хутор( маршрут 
автобуса  106). Асфальтированная дорога 
до самой дачи. На участке имеется: домик, 
сарай, теплица. Растут яблрни, вишни, сливы, 
смородина, боярышник, крыжовник. Рядом 
озеро. Не далеко от участка круглосуточный 
магазин. Цена 250 тыс. рублей. Торг .
Тел.: 8987-295-52-75 Гузель.
 Базу производственную 31 млн торг 
значительный  при осмотре.  
Тел. 89179274015.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом около дамбы.  
Тел 8-917-251-82-27.
 Участок 14,3 сотки в с.  Б. Афанасово ул. 
Учительская (рядом ул. Магистральная).  
Тел. 8-987-278-01-05.
 Садовый участок 8 соток с недостроен-
ным домом. С/о «Энергетик», 120 т.р. 
Тел.:  8-917-237-38-20.
 Сад-огород 4 сотки. 2-этажный дом, баня 
в доме. Свет, теплица, беседка. Рядом озеро.  
Тел. 8-917-867-04-85.
 Садовый участок, общество «Стро-
итель», 5,5 соток, приватизирован, 1-ая 
остановка от майдана. Дом из кирпича, есть 
баня. Теплица 3х8, новая. Все насаждения 
плодоносят. Цена договорная.  
Тел. 8-987-224-20-60. 

 Сад-огород, 6 соток, по маршруту 106Д. 
Одноэтажный дом, отдельная баня (сделана 
разводка воды в баню), 2 теплицы, беседка, 
детская игровая площадка. Круглогодично 
свет и чистится дорога. 2 минуты ходьбы до 
озера Долгое. Все насаждения плодоносят. 
350 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-695-45-93, 8-919-695-39-79.
 Дача 2-этажный дом, 4 сотки, 3-й массив, 
около озера. Все есть. Дешево. 
Тел.: 8-917-873-76-25.
 Зем. участок Березовая Грива. 20 соток, 
в доль дороги строений нет. Скважина под 
воду, электричество круглогодичное. 
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Садовый участок под строительство, 
8 соток, ехать по дамбе не доезжая  
перекреска синтяк. 
Тел.: 8-917-251-82-27. 

 Сад-огород, на берегу озера, 3 массив  
Шинников, 4 сотки. Срочно, в связи с 
переездом в другой город. Дом 2 эт., 2 
теплицы, отдельная баня, свет, вода. Все 
насаждения плодоносят. 
Тел.: 8-986-904-70-71.
 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7. До-
мик 2 эт., место для барбекю у воды. Тихое, 
уютное место. В озере живут лебеди и утки. 
Из насаждений: 2 яблони, крыжовник, смо-
родина, много вишни. 150 т. р. Торг уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42, 8-919-636-74-56. 
 Дачу 2-этажную, по 121 по маршруту, 
4 сотки, баня в доме. Крыша покрыта 
металлочерепицей, огород с забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой, гараж. 
Растет сортовой виноград 4-х видов, мо-
лодые саженцы груши, яблонь. В шаговой 
доступности озеро и Кама. Есть беседка. 
Огород приватизирован. 510 т. р. 
Тел.: 8-939-303-40-50. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток, на берегу 
озера. Дом каркасный утепленный, окна 
пластиковые. Теплица, баня, все насажде-
ния. Дорога, электричество круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 
 Коттедж 2-этажный, кирпичный,  
220 м2, со всеми удобствами в деревне Май-
ская Горка. Электричество 380 v, газ, вода 
коллективная и своя скважина 60 м. Гараж 
20х5м., баня 5х5м., теплица 3х12м. 
Тел.: 8-919-693-55-59.
 Дача, 4 сотки, СНТ «Нефтехимик» 2-й 
массив, 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста, деревянный домик 3х4 с верандой, 
емкость для воды, сарай/баня, насаждения 
- яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет отклю-
чили, т.к. участком не пользуемся. Каркас 
под теплицу. 60 т. р. 
Тел.: 8-917-276-99-35, Дмитрий.
 Земля СНТ «Кровля» в Березовой Гриве, 
10 соток. Примыкает к деревне, 100 м от 
озера. Деревянный дом, 75 м2. 1,5  млн. р. 
Тел.: 8-917-392-08-14.
 Дом. Нижнекамский район, д. Красная 
Кадка, ул. Садовая, д. 33. Большой 2-этаж-
ный кирпичный дом с новыми постройками 
(сарай и т.д.), сад-огород. 
Тел.: 8-917-938-42-72.
 Земля, ИЖС - 12 сот. Б. Афанасово (Гаври-
ловка), незавершенное строительство, фун-
дамент 10х12 м, проведены электричество и 
вода, ограждение профнастил. 480 т. р. 
Тел.: 8-927-483-70-46.
 Дача, 2 эт. дом по 121 маршруту, 4 сотки, 
баня в доме. Крыша покрыта металлоче-
репицей, огород огорожен забором из 
профнастила. Электричество проведено, 
имеется скважина с питьевой водой,  гараж. 
В огороде растет сортовой виноград 4-х 
видов, молодые саженцы груши и яблонь. 
В шаговой доступности озеро и Кама. Есть 
беседка. 510 т. р. 
Тел.: 8-987-400-63-08. 
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от понтон-
ного моста, все насаждения плодоносят. Сква-
жина, деревянный домик под снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Сад-огород, 3 массив, по маршруту 121 
(первая остановка). 4 сотки, 2 эт. кирпичный 
дом. Все насаждения плодоносят. Имеется 
стеклянная теплица, новый хозблок, электри-
чество. Цена договорная. 
 Тел.: 8-917-227-11-01. 
 Дом в деревне Буденовец, участок 32 
сотки, гараж, сарай, баня, погреб, вода в 
доме, электро/газо снабжение подведены. 
450 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-919-647-43-31.
 Дом одноэтажный, пос. Строителей, 6 
соток земли, 2 гаража, теплица, отличное 
состояние, 2500 т. р. 
Тел.: 8-987-236-27-26.
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Коттедж, (коробка) 270 м2 , в коттеджном 
городке, 36 микр. Зем. участок 14 соток, 
все коммуникации (газ, вода, канализация) 
на участке.1500 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Зем. участок, в коттеджном городке,  
36 микр. 10 соток, все коммуникации (газ, во-
да, канализация) рядом с участком. 680 т. р. 
Тел.: 8-917-221-50-93. 
 Огород 3 массив, 7 улица. Приватизиро-
ванный, ухожен, все плодоносит. 
Тел.: 8-917-230-41-97. 
 Коттедж (жилой дом), пос. Строителей. 
Газ, вода, баня, теплый гараж, хоз. построй-
ки. Хороший дом. 5000 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-859-65-99. 
 Дача у озера, 6 соток. Есть домик, баня, 
теплица, погреб, сарай, свет и газ. Маршрут 
106Д. Тел.: 8-917-920-47-84; 39-84-96.  
 Садовый участок на берегу озера, 
6,5 соток, автобус 106Д, 2-я остановка от 
майдана. 2 эт. дом, крыша профнастил, 
2 теплицы. Баня, забор, теплица - новые. 
Приватизирован. 
Тел.: 8-917-866-32-09. 

 Коттедж, ул. Центральная, 2-х эт. кирп. 
дом, 400 м2, все коммуникации с хорошим 
ремонтом. Участок 12 соток, теплица, сау-
на, душевая кабина в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Дача, район «Корабельная роща», 5 
соток.Дом, баня в доме, теплица, все наса-
ждения. 250 т. р. Тел.: 8-917-222-99-19.  
 Дом с.Шереметьевка, 2 эт. 120 м2 с зе-
мельным участком 14 соток. 14 млн. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Коттедж 3 эт. в Новом Минькино. Супер! 
Зимний вариант. Живописное место. 7000  т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.   
 Земельный участок  в Ильинке 8 соток, 
газ, вода 550 тыс  торг.  
Тел.: 89179274015.
 Земельный участок   в Шереметьевке  
12 соток 220 тыс. торг.  
Тел.: 89179274015.
 Сад-огород. Понтонный мост. 
Тел.: 8-917-902-65-61. 
 Земельный участок 16,5 соток, домик, 
баня. Старошешминск. 230 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Дом с земельным участком в пос.Кам-
ский. Ремонт, с/у в доме. Зимний вариант. 
2150 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Таун-хаус в с. Сухарево. Отличный 
ремонт, сауна, гараж. 2500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.  
 Сад-огород, 2 массив, 5 улица, 8 соток. 
Дом, 3 теплицы. Все насаждения плодоносят.  
Тел.: 8-987-286-12-51. 
 Дача рядом с Майданом. Хорошая. 
Тел.: 8-987-230-99-05. 
 Дом жилой 2 эт. на берегу Камы. 110 м2 
отличное состояние. 5500 т. р. 
 Тел.: 8-917-927-40-15.  
 Земля в Ильинке, 8 соток, газ, вода.  
550 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Земля в Шереметьевке, 12 соток.  
Торг. 220 т. р. Тел.: 8-917-927-40-15. 
 Сад-огород маршрут 121 А, 2 эт. дом, ба-
ня новая, свет, вода, сарай, 5 соток. 300 т. р. 
Тел.: 8-919-697-42-40. 
 Дача, СНТ «Нефтехимик», 1 массив, за 
понтонным мостом, 10 соток. 2 эт. дом, 
гараж, баня, 4 теплицы, беседка, все 
насаждения, все плодоносит. Земля в 
собственности. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 Огород 1 массив «НКНХ». Недорого. 
Тел.: 8-987-235-53-40. 
 Огород «Красный бор» 4 сотки, 2 эт. дом. 
Тел.: 8-927-463-79-70. 
 Участок 14 соток в г.Казань, Авиастрои-
тельный район (Борисоглебское). 
Тел.: 8-904-675-95-02. 
 Дача с зем. участком 33 сот.+ гот.
фундамент с подвалом под нов.дом (9х9) в 
с.Ташлык, 2040 т. р. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 Дача. 1 массив, 10 соток. 2 эт. дом, баня, 
гараж, беседка. До озера 40 м. Все насажде-
ния плодоносят. 510 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-283-03-71. 
 Садовый участок. Срочно. 5 соток по 
маршруту 121А. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-287-39-45. 
 Участок не затапливаемый, 4 сотки, у 
озера. 70 т. р. Торг. 
Тел. 8-919-641-72-98. 
 Дом, жилой кирпичный с верандой (газо-
вое отопление) в д. Клятле Нижнекамского 
района. Участок 17 соток, надворные по-
стройки - гараж, баня. Все насаждения. Дом, 
земля приватизированы, в собственности. За 
участком большой пруд. Цена договорная.  
Тел. 8-917-892-04-90; 8-917-240-22-31. 
 Сад-огород, общество «АГРОХИМИК» не-
далеко от Понтонного моста,  5 мин. ходьбы. 
8  соток, дом, теплица, отдельная баня (сруб). 
Тел.: 8-917-223-55-74; 8-987-267-14-60; 
8-917-287-14-51.
 Сад-огород, 4 сотки, 2 эт. дом с балко-
ном, баня, 2 сарая. Все насаждения, тепли-
ца 3x8, уютная беседка. Колонка. Конечная 
ост., маршрут 121а. в 10 мин. ходьбы от р. 
Кама. Торг уместен. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05. 
 Зем. Участок, 4 сотки, недалеко от р. 
Кама, все насаждения.  
Конечный маршрут 121а. 
Тел. 8-987-423-25-56, 8-987-410-44-05.
 Огород. Понтонный мост, 1 массив, 21 
улица. 6 соток. 2 эт. дом из блоков.  
Приватизирован. Тел. 36-06-32. 
 Сад-огород, Дмитриевка 106 д "Медик", 
2 эт. кирпичный дом., 5х6. Второй этаж 
деревянный, в доме баня. своя колонка, 
бетонированная тропинка, установлен 
эл. счетчик. Огород ухожен, имеется хоз. 
постройка. Деревья плодоносят, огород 
ухожен. Приватизирован. 
Тел.: 8-917-860-93-61. 
 Дом коттеджный, 2 уровневый, 2 эт., 
71м2. 20 соток. Нижнекамский район. Про-
дажа или обмен. 
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Дом недостроенный, 91м2. 20 соток.
Срочно. Фундамент + коробка + перекры-
тие крыши, Нижнекамский район.  
Тел.: 8-917-915-68-71; 8-939-397-13-63.
 Сад-огород, по 121 маршруту, недалеко 
от Камы, 2 эт. кирп. дом с баней, своя сква-
жина, электричество, вода, плодово-ягод-
ные насаждения, рядом озеро, магазин.
 Огород, 1 массив  «Нефтехимик».Тел.: 
8-987-235-83-40. 
 Сад-огород, 1 массив, недалеко озеро. 
2-х эт. сруб, все насаждения плодоносят, 
баня внутри дома. Цена договорная.
Тел.: 8-917-884-97-62. 
 Зем. Участок, СНТ Нефтехимик,4,3 
соток,на берегу в собственности , подьезд 
бетонка, на участке 4 красивейших дуба, 
можно под базу отдыха. 295 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
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Коллектив цеха № 6567 Центра по ремонту оборудования выражает 
соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана 

производства  
АНДРЕЕВА Сергея Арсентьевича

Коллектив цеха № 1808 приносит свои искренние соболезнования 
машинисту насосных установок Григорьевой  Наталье Игоревне  

в связи со смертью 
матери

Администрация, профком ЦА, УГМетра и ДИТ и коллектив  
УГМетра выражают искренние соболезнования Карнаухову  

Дмитрию Викторовичу в связи со смертью матери  
КАРНАУХОВОЙ Галины Зиновьевны

 Выражаем сердечную благодарность администрации, профкому ЦА, 
УГМетра и ДИТ, цеху №4802 и коллективу УГМетра за оказание помощи 
в похоронах мамы, бабушки  Карнауховой Галины Зиновьевны. Спасибо 
друзьям, родным и близким, всем, кто разделил с нами нашу утрату.

Семья КАРНАУХОВЫХ.

 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
РЕКЛАМА 8(8555) 37-55-37  8(8552) 250-787

БЛАГОДАРИМ

 Зем. Участок, СНТ КАМА, 15 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизирован, 
Торг! 1 000 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Огород, 8,2 сотки, приватизирован в с/т 
«Стройиндустрия» (Корабельная роща).
Приватизирован. Все насаждения, 1 эт. 
кирп. дом с баней (баня обшита новой 
вагонкой), две теплицы, погреб, душевая, 
заезд на две машины. 
Тел.:8-917-392-01-16.
 Дача, 1 массив, 5 соток, за понтонным  
мостом, дом из кирпича, внутри наращен. 
Есть пиломатериал для 2 этажа. Все наса-
ждения плодоносят. Приватизированная  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Дачу, СТ Нефтехим, 1 массив, понтонный 
мост, 1 эт. дом без бани, рядом озеро. 
Тел.: 8-917-267-46-85.
 Садовый участок «Садовод-НК» 15 сот., 
под строительство, в районе Дмитриев-
ки - магазин Дача. Стены из блоков 5х8 , 
3 теплицы, 2 емкости, колонка, свет. Все 
насаждения, все плодоносит. Земля в 
собственности. 980 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Садовый участок, без домика, 5 массив, 
СНТ «Шинник» напротив деревни Сентяк. 
Дешево. Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача в деревне 8 соток. Красный Бор. 2 
этажный дом с баней, погреб. Под строи-
тельство жилого дома. Забор из профна-
стила. 400 т. р. 
Тел.: 8-960-084-77-30.
 Дом, с баней и хоз. постройками. Дер. 
Куяново, Мензелинского района. 220 т. р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Дача, за понтонным мостом. 2-х этажный 
дом из кирпича. Баня, теплица 3х6, с/у, 
кладовка, скважина с водой. Все насажде-
ния. Приватизированная. Возможен обмен 
на квартиру. 1200 т. р.  
Тел.: 8-919-681-35-31; 8-917-646-19-39.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 6 соток, берег 
свой, о. Долгое, огорожен, приватизиро-
ван, 600 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, по документам 
4 сотки, под дом, огорожен, в собствен-
ности, имеются ж/плиты для укрепления 
берега, есть возможность увеличить 
площадь. 550 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Зем. Участок, СНТ КАМА, 9 соток, Берег 
свой, приватизирован, огорожен. Торг! 900 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Борок, Оськино, 27 м2. 17 соток. Дом, 
баня сруб, гараж, погреб, газ, вода. 950 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом, Мамадышский район, Секинесь. 
Бол Красная, 27 м2. 34 сотки, дом, баня 
сруб. 500 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дача, в Корабельной Роще. Стройинду-
стрия, 6 соток, 2 эт. дом из блоков. 3 км от 
города. Есть баня. Все насаждения.  
200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-291-50-95. 
 Дача, 6 соток, 2-этажный дом из блока. 
Баня в доме. Корабельная роща. 250 т. р.
Тел.: 8-987-291-50-95.
 Дача, 8 соток. Дом, баня, теплица, рядом 
остановка автобусов 106 и 109, магазин, 
озеро. Тел.: 8-960-079-10-43.
 Дом недостроенный в Нижнекамском 
районе. Тел.: 8-986-917-97-17.
 Сад-огород, 4 сотки, 2-этажный дом с 
баней (остается мебель), район Ильинки, 
с/о Сельхозтехника. Место тихое, улица 
небольшая, тупиковая, недалеко озеро. От 
остановки - 1 км.  
Тел.: 8-919-640-37-69.

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

 Дом - участок, недостроенный. Пос. 
Трудовой, 90 м2, 20 соток земли. 
Тел.: 8-953-487-75-39.
 Земельный участок 9 сот. Ильинка. 
Вода, свет, забор. 475 т. р. Торг!  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача- коттедж Дмитриевка. 2-эт. дом на 
берегу озера, евроремонт, 8 соток, баня, 
теплица, сад, 3600 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Дача Дмитриевка на берегу, 2-эт. дом, 
баня, беседка, 100 м2 дом, 7 соток участок. 
2300 т. р. Тел.: 8-927-466-14-60.

ПРОДАМ АВТО

 Запчасти на китайскую и японскую мото-
технику. В наличии более 5000 наименова-
ний. Тел.: 8-953-485-71-08. 
 «Лада» 21099 пробег 67 тыс. км 2001 г., 
один хозяин, состояние отличное.  
Тел.: 8-9172304197.
 «Нива» 4х4, 1991 г., газовое оборудова-
ние, один хозяин, цвет красный, хорошее 
состояние. 65 т. р. Торг!   
Тел.: 8-927-401-60-92.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю автомобиль. Дорого! 
Тел.: 8-987-294-90-91.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Мотоцикл «Урал-Днепр»,  
а также запчасти к нему.  
Тел.: 8-917-268-75-50.
 Чугунные ванны, плиты, холодильники. 
Все б/у. Тел.: 8-917-260-89-05.

  
ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Мужской костюм. Размер 46-48, рост 
176. Телефон: 8-917-225-62-37 или 8- 917-
232-28-51.
 Диван, телевизор Sony, морозильник 
«Бирюса». Все в отличном состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Вольер 75х113х122 см. Разборный. 
Тел.: 8-917-231-23-34.
 Инвалидную коляску (для взрослых). 
Тел.: 8-917-257-78-35.
 Дверь межкомнатная. Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.
 Памперсы № 2. Тел.: 42-39-12. 
 Лодку «Fishman-350», размер 305х135х42, 
надувная, резиновая, новая. 
Тел.: 8-917-263-69-28. 
 Коляска детская «Mobility One Express». 
Трехколесная, легкая, маневренная, 
джинсовая, синего цвета. Есть дождевик, 
чехол. 4 т. р. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17; 8-987-210-40-37. 
 Памперсы № 2. 
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки. Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизор «Рубин» цветной. 
Тел.: 8-919-628-56-80. 

 Диван-кровать 1 и 3-местная,  
двуспальная кровать. 
Тел.: 8-987-182-39-29.

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Памперсы взрослые № 3, пеленки. Дешево.  
Тел.: 8-917-866-32-09.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешово.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р. Торг 
уместен. 
Тел.: 8-917-281-06-55. 
 Капитальный гараж, Соболеково. 35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Капитальный гараж. Соболеково, 3/6, 
два погреба, смотровая яма. 55 т. р. 
Тел.: 8-919-697-18-17. 
 Гараж капитальный 3х6 в районе кир-
пичного завода в кооперативе «Автомоби-
лист 19». Есть погреб, смотровая яма, подвес-
ные полки, свет. Рядом с охраной. 80 т.р. 
Тел.: 8-917-274-23-05.
 Гараж 2 эт. жилой, ул. Центральная. 1 эт.- 
гараж, 2 эт.- жилой. 170м2, все комуникации, 
участок 10 соток. Все в собственности. 
Тел.: 8-917-246-66-02.
 Гараж металлический 3х6 м, в районе  
ул. Менделеева, 1. Цена договорная. 
Тел.: 8-917-893-45-06, 43-88-49.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе бызовского 
рынка. Наличка .  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-но, 2-х, 3-х квартиру любой район. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
  2-ком. квартиру в районе НХТИ. 
Наличка. Тел.: 8-904-717-22-56.
 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Небольшую 2-ком. квартиру, разноряд-
ку вдоль трамвайной линии Т.Аллея, ул. 50 
лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Квартиру, в районе старого Эссена. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Квартиру, в районе Макдональдса. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка. Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х, 3-х на Химиков, напротив 
парка «Семья». ДОРОГО.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 1 комн., р/н не важен.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние этажи 
с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.

ТРЕБУЮТСЯ

 Мясник. Тел. 8-917-241-82-48.
 В ФКУ "1 ОФПС ГПС по РТ (договорной)" 
требуется юрист.   
Тел. 8-917-920-64-11, 37-97-34.
 На завод БК требуются:
- уборщик производственных и служебных 
помещений;
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.
 Цех № 6712 завода олигомеров и 
гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 Цех № 1825 завода ИМ:
– кладовщик; 
– аппаратчики.
Тел.: 37-41-07.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма;
- дефектоскопист рентгенограммаграфи-
рования; 
- инженер (сметчик); 
- сторож. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.
 ООО «УАТ-НКНХ»:
– водитель автомобиля (полуприцеп,  
бортовой с прицепом);
– водитель автомобиля (бойлер);
– тракторист (К-701);
– водитель автогидроподъемника;
– водители на автобусы;
– машинист экскаватора;
– машинист автогрейдера;
– оператор котельной;
– слесарь по ремонту автомобилей 6 разр. 
Тел.: 37-59-34.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
– ведущий инженер по электрохимической 
защите (цех № 2241, г. Нижнекамск);
–  ведущий экономист (цех № 2241, г. Ниж-
некамск);
–  уборщик производственных и служебных 
помещений (вакансия для инвалидов) (цех 
№2201, г. Нижнекамск);
–  электромонтер линейных сооружений, 
телефонной связи и радиофикации 6 разря-
да (цех №2201, г. Нижнекамск);
– электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);;
– обходчик линейный (цех №2201, г. Ниж-
некамск);
– электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех №2202, г. Казань);
– электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех №2203, г. Уфа);
– электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№2203, г. Уфа);
–  водитель автомобиля (цех №2203, г. Уфа);
–  слесарь по КИПиА 5 разряда (цех №2203, 
г. Уфа);
–  кладовщик (цех № 2203, г.Уфа);
– электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех №2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

 ООО «РМЗ-НКНХ»  требуются: 
– токарь; 
– токарь-карусельщик;  
– водитель погрузчика; 
– слесарь-инструментальщик;
– слесарь-ремонтник;
– кузнец на молотах прессах; 
– модельщик (по деревянным моделям). 
Тел.: 37-96-27.

РАБОТА

 Работа сменникам 89397452197

СНИМУ

 Квартиру. Тел.: 8-917-258-36-28. 
 Квартиру. Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18. 
 Квартиру. 1-, 2-, 3-ком. семье и команди-
рованным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. Мебель частично.  
Без посредников. 
Тел.: 8-919-697-09-36.

 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 1-ком. Сююмбике 8000 т. р., 2-ком. 
Тукая, хорошая 10000т.р., 2-ком.  Бызова 
9000 т. р. Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Юности, 6.  
Тел. 8-919-636-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евроре-
монтом, 55 000+счетчики.  
Тел.: 8-987-236-27-26. 
 Помещение 148 м2, Химиков, 1. Отдельный 
вход. 450 руб/м2.  Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник.  
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.  6+ 
кв.плата. Тел.: 8-987-210-88-69. 

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

 Котенка. Девочка, умница, красави-
ца. Тел.: 8-919-644-79-46.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 6715 выражает глубокое соболезнование
Билалову Марату Рафаиловичу в связи со смертью 

отца

ГАЗЕЛИ + ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 
ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН 8-917-858-60-85  8-919-645-50-04

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

Коллектив цеха № 1532 завода СК выражает глубокое соболезнование  
Ирдулкину Евгению Арсентьевичу по поводу скоропостижной кончины 

брата
Скорбим вместе с Вами.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Коллектив цеха №4811 Центра 
автоматизации поздравляет 
ЕФРЕМОВА Алексея 
Геннадьевича с рождением 
дочери.
 Коллектив цеха № 1808 
поздравляет БЕЛОВА Дмитрия 
Геннадьевича с рождением дочери.
 Коллектив цеха № 4801 
поздравляет ВАЛЕЕВУ Резеду 
Валерьевну с рождением дочери.
 Коллектив цеха № 6715  
поздравляет Александра и Розу 
КРЕЩЕНОВЫХ с рождением сына.

Администрация, коллектив ОТК 3601, 
профсоюзный комитет  
поздравляют ХАЙРУЛЛИНУ  
Милеушу Рифкатовну с юбилеем!

Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

БЛАГОДАРИМ!

 Коллектив цеха № 4821, админис-
трация, профсоюзный комитет ЦА, 
УГМетр и ДИТ благодарят за долголет-
ний, добросовестный труд 
СЕМЕНОВУ Татьяну Леонидовну. 

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, бодрого настроения!
 Коллектив цеха № 5805 поздравляет 
и благодарит за добросовестный труд: 
Мурадымова М.М.
 Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605, 
благодарит АЛЕКСЕЕВУ Валенти-
ну Геннадьевну за многолетний и 
добросовестный труд.

Желаем вам счастья большого, удачи.
Чтоб сил набирались, здоровья на даче,
Чтоб с внуками вместе бывали по чаще,
Жилось чтоб на пенсии вам только слаще!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605, 
поздравляют ПОЗДНЯКОВУ  
Анну Степановну с 35 летним 
трудовым стажем!

От души Вас поздравляем
С этой датой не простой.
Пусть хватает вдохновения
В том же духе продолжать.
Счастья Вам, любви, терпения.
Никогда не унывать!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив цеха №6715 
поздравляет СУХАРЕВЫХ  Валерия  
и Анастасию с бракосочетанием.

Администрация и профсоюзный комитет цеха № 6706 глубоко скорбят  
по поводу кончины бывшего работника цеха № 2406

МИННЕБАЕВА Рината Шамбазовича
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Администрация и коллектив цеха № 4812 ЦА УГМетр и ДИТ  
выражают глубокое соболезнование Сафиуллину Ильнуру Равиловичу  

в связи со смертью
матери и отца

Коллектив цеха № 1441 и служба главного механика завода ДБиУВС  
выражают глубокое соболезнование инженеру Никоноровой  

Галине Анатольевне в связи со смертью отца, бывшего работника  
завода ДБиУВС  

НИКОНОРОВА Анатолия Владимировича
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 САБИРОВА  
Анаса Нигметзяновича.
Коллектива цеха № 2508.

 СПИРИДОНОВА 
Евгения Николаевича, 
МОРАДИМОВА  
Равиля Рафиковича.
Коллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 АФОНИНУ  
Евгению Борисовну.
Коллектив НТЦ цех № 1121.

 ГИЛЬФАНОВА 
Рината Ахияровича, 
 ПЕТРОВА 
Рамиля Нургаязовича, 
 ЯКИМОВА  
Леонида Николаевича, 
 КУДРЯШОВУ  
Веру Павловну.
ГУРЬЕВУ 
Надежду Петровну, 
БОРИСОВА  
Николая Дмитриевича, 
НАБИУЛЛИНА  
Ильгизара Карамовича, 
САБИРОВА  
Ракипа Гариповича, 
АППАКОВА  
Валерия Тихоновича, 
ЗАРИПОВА  
Равиля Салиховича, 
БУРГАНОВУ  
Саиму Салаховну. 
Коллектив ООО Трест «ТСНХРС».

 КАРАНАЕВУ  
Светлану Романовну. 
Колллектив цеха №1423.

 ЕФИМОВА  
Альберта Николаевича!
Коллектив цеха №1419.

 РИЗВАНОВА  
Руслана Рашидовича, 
 САЙФУТДИНОВУ  
Дину Рифгатовну, 
 ХАММАДЕЕВУ  
Миляушу Наилевну.
Коллектив цеха № 1308.

Уважаемые ветераны ООО «УАТ-НКНХ»!
Приглашаем Вас на торжественную встречу ветеранов Общества, ко-

торая состоится 5 октября в 14 часов. Организованный сбор на площад-
ке Дома народного творчества в 13.00 часов. Ждем Вас.

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»

Коллектив цеха №4802, профком и 
администрация ЦА, УГМетр и ДИТ 
поздравляют САХАБИЕВА Равиля 
Ахатовича с выходом на пенсию!

От всей души поздравляем и 
желаем много счастья, радости, 
бодрости и энергии для новых 
свершений и побед!

Выражаем сердечную благо-
дарность за оказание материаль-
ной помощи и организацию празд-
ника, посвященного Дню пожилых 
людей, начальнику цеха № 6715 
(2809) Самигуллину Р.З. и профко-
му завода олигомеров и гликолей. 
Здоровья вам и успехов. 

С уважением, бывшие 
работники цеха №2809 завода 

олигомеров и гликолей. РЫНДИНА  
Анатолия Михайловича, 
АХМЕТЗЯНОВА  
Ильгиза Галиахметовича, 
ГИЗАТУЛЛИНА  
Равиля Гатаевича, 
ИГНАТЬЕВУ  
Евдокию Михайловну, 
СЕРГЕЕВА  
Юрия Петровича, 
ПЛЕСЦОВА 
Виктора Арсентьевича, 
ГАРЕЕВА  
Фаргата Фатиховича, 
КАВЕЕВА  
Акдеса Галимзяновича, 
ЧУХВИЧЕВА  
Виктора Петровича, 
ТИКУНОВУ  
Людмилу Ивановну, 
ФОМИНУ  
Валентину Яковлевну, 
ЮРКОВЕЦ  
Людмилу Александровну, 
ГУМИРОВА  
Габбаса Султановича, 
ХАЙРУЛЛИНУ  
Мукззачи Назиповну, 
АМАДИЕВА  
Расила Хазиевича, 
МИРОНОВУ  
Зою Александровну, 
КОЖАКИНУ  
Надежду Степановну, 
ПИСЦОВУ  
Марию Михайловну. 
Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 ХАНОВА  
Марата Фларитовича, 
ШАРАФУТДИНОВА  
Фаниля Ханафиевича, 
НУРЕТДИНОВА  
Газинура Минахметовича, 
МАССАРОВА  
Ильдара Ильшатовича,
ХАЗИЕВА  
Атласа Магариповича, 
ДОБРОЕЗЖЕВА  
Олега Васильевича.
Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

 АКБЕРОВА  
Ильяса Салихзяновича;
 ИВАНОВА  
Михаила Николаевича.
Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ».

Коллектив ОТК цеха №3606  
поздравляет ШЕБОТНЕВА  
Виктора Сергеевича с юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам отличного здоровья,
Никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали!

Коллектив цеха №6515 Центра  
по ремонту оборудования  
поздравляет с юбилеем  
ГАБДРАХМАНОВА  
Рамиля Анваровича!

Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

С 30-ЛЕТИЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 БОБЫЛЕВА  
Василия Владимировича 

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ».

Отдел кадров ПАО НКНХ  
поздравляет с 55-летним юбилеем 
заместителя начальника ОК
ЗИЯТДИНОВУ  
Исламию Нафисовну

Самая милая, самая классная,
Нежная, добрая, лучшая, ясная,
Все поздравления сегодня тебе -
Женщине лучшей на этой земле.
Пусть улыбается счастье всегда.
Бодрости духа Вам на года,
Благ и успехов, финансов, 
                                                         здоровья,
Жизни, окутанной яркой 
                                                       любовью!

Администрация и профкомитет 
цеха № 6706 от всей души  
поздравляют  
КАШАПОВУ  
Рауфу Минахметовну   
с 55- летием!

Две пятерки в юбилее! 
Поздравлять спешим скорее.
Нам отличники нужны. 
Уважаем знанья мы.
Ряд пятерок умножать
Да в достатке поживать
Без унынья и проблем, 
Нужной быть всегда и всем!

Коллектив ОТК цеха №3606  
поздравляет КАЙБАГАРОВУ  
Фанию Файзрахмановну с юбилеем!

Аромат всех цветов
И румянец зари
Мы готовы тебе
В этот день подарить,
Всё, что светлого есть
И большого в судьбе,
Мы от чистого сердца
Желаем тебе!

Администрация и профкомитет цеха  
№ 6706 от всей души поздравляют  
ЖАЛАНДИНОВА  
Марата Амировича  с 50 - летним!

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла, 
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить, 
Большую жизнь до дна испить!

Коллектив цеха № 6515 Центра  
по ремонту оборудования  
поздравляет с юбилеем   
ДИНМУХАМЕТОВУ  
Жанну Валерьевну!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой
Будь самой внимательной,  самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Профсоюзный комитет ООО трест «ТСНХРС» поздравляет  
с Днем профсоюзов РТ ветеранов треста.  

КОНОНОВУ Анну Алексеевну, проработавшую на должности председателя 
профкома с 1989 по 1994 и председателей цеховых комитетов, проработав-
ших в профсоюзе еще со времен своей комсомольской юности и вышедших 

на заслуженный отдых - КАМЕНКО Наталию Геннадьевну,  
ЖУЖГОВУ Елену Владимировну.

Администрация, коллектив ОТК 3601, профсо-
юзный комитет поздравляют Яковлеву Нину 
Ивановну с юбилеем!
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Администрация и коллектив  
цеха № 1509

Поздравляет своих пенсионеров  
с Днем мудрости!!!

Желает своим ветеранам,  
здоровья, счастья и всех благ!

Администрация и профком  
завода олигомеров и гликолей  

поздравляют наших уважаемых 
ветеранов заводов окиси  

этилена и олигомеров  
с Днем Пожилого человека!
Желаем крепкого здоровья  
и прекрасного настроения!

Дорогие наши ветераны жизни  
и труда! Поздравляем вас  
с Днем пожилых людей!  
Желаем вам прекрасного  

настроения каждое утро и на целый 
день, любви родных и близких людей, 

уважения и понимания! Долгих вам 
лет жизни, здоровья и мира! 

Коллектив цеха №1532  
завода СК и профгруппа

Коллектив цеха № 6515 (1503,1534) 
Центра по ремонту оборудования 

сердечно поздравляет тех, 
кто богат годами и умудрён 

жизненным опытом, но при этом 
молод душой  

и полон оптимизма - 
с Днем пожилых людей!

Ну, придумают такое:
Праздник пожилых людей
Мы отпразднуем с тобою,
День заманчивых идей.
День, что с утренней зарядки
Начинаем столько лет,
День футбола, день на грядке,
«Доминошников» побед!
День цветочков для любимой,
День прогулок под луной.
Самой той – неотразимой
Мы же – молоды душой!

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет пенсионеров – 

бывших работников Управления 
этиленопроводов  

с Днем пожилых людей!
В этот день мы хотим поздравить 
наше старшее, мудрое поколение 

с праздником! Пусть ничто 
не омрачает ваших будней, а 

праздники сопровождают каждую 
минуту! Желаем, чтобы любовь 

ваших детей, ваших внуков, родных 
наполняли радостью душу!

Дорогие ветераны цеха №1308 
завода БК! Поздравляем вас  

с Днем пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, семейного счастья, 
благополучия и мирного неба над 
головой.

С уважением, коллектив цеха.

Администрация и профсоюзный 
комитет Центра по ремонту  
оборудования поздравляет 

бывших работников ПАО «НКНХ», 
вышедших на заслуженный  

отдых, с праздником  
ДНЁМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ !

Вам уже не 20 и не 40,
Ваш солидный возраст – не секрет.
На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.
Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век.
С Днём вас пожилого человека,
Молодой душою человек!

Администрация и профсоюзный 
комитет ЦА,УГМетр и ДИТ  

от всей души поздравляют своих  
работников, находящихся на 

заслуженном отдыхе,  
с Днем пожилых людей!

Желаем вам здоровья,
Погоды ясной – за окном,
Добра, благополучия – в дом,
Счастливых дней, в делах – везенья,
Желаний давних исполнения!

Администрация и цехком цеха  
№ 1421 поздравляет своих 

работников,находящихся на  
заслуженном отдыхе,  

с Днем пожилых людей! 
Желает крепкого здоровья, 
мирного неба над головой!

Коллектив цеха № 1511 с глубоким 
уважением поздравляет  

с Днем пожилого человека всех 
наших бывших коллег!

 Мы Вам желаем, чтобы здоровье 
не шалило,

Чтобы пенсия всё время лишь росла,
Чтобы всё, что в жизни нужно,

 у вас было,
Пусть хорошо идут у вас дела!

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха № 1506 завода СК

Поздравляет бывших работников, 
ветеранов цеха

С прекрасным осенним  
праздником –  

Днем мудрых людей!
Вы примите благодарность
За достойный труд, за мир!
Пускай радость регулярно
Будет вашим ориентиром.
Вам желаем жить в движении,
Становиться лишь сильней —
Поздравляем с уважением
Вас с Днём пожилых людей!

Администрация и профсоюзный 
комитет завода СК поздравляет 
бывших работников, ветеранов 

завода СК с прекрасным  
осенним праздником.

Первое октября - это ваш день,  
День пожилого человека.
Желаем Вам самого главно-

го - здоровья, радостного сияния 
глаз, не терять молодости души и 
мечтаний, делиться со следующими 
поколениями мудростью и опытом. 
А жизнь пусть будет полна приятных 
минут. С праздником, дорогие!

Администрация и профсоюзный 
комитет ООО Трест "ТСНХРС"  

поздравляет старшее поколение  
с Днем пожилых людей!

Желаем нашим ветеранам креп-
кого здоровья и долголетия, душев-
ного тепла и счастья. Пусть всегда 
рядом с вами будут любящие дети, 
внуки и друзья!

Администрация и коллектив цеха  
№ 4821 поздравляют ветеранов  

цехов №№ 4821, 2501, 2101.
Дорогие наши Ветераны! От всего 

сердца поздравляем вас с праздни-
ком мудрости , зрелости!

Желаем крепкого здоровья вам 
и вашим близким. Мы благодарны 
вам за ваш труд. Всегда рады встре-
че с вами! 

Пусть будет жизнь наполненной 
                                                                до края,
В кругу родных, любимых и друзей!
Живите каждый день, не уставая
Вам все желаем теплых 
                                                   светлых дней!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 
поздравляют своих ветеранов с 

Международным днем пожилых 
людей.

Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом.
За чуткое сердце – низкий поклон!

Коллектив ОК НКНХ поздравляет 
бывших работников  

с Днем пожилых людей
Сегодня, в Международный день по-
жилых людей хочется всем пожелать 
бравого здоровья и благополучия, 
уважения и любви родных, отличного 
настроения и бодрости души. Пусть 
каждый пожилой в этом мире будет 
крепок, уважаем и почитаем!
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8 октября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 8 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Операция "Сатана" (16+).
22.45 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.45 "Познер" (16+).
00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.20 "На самом деле" (16+).

02.20 "Мужское/Женское" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
03.20 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая 2" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Ледников" (16+).
03.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Документальный проект" (16+).
06.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Поздравление к Дню пожилых 
людей" ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

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

112" (16+).
12.30 "Просто о сложном" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Поздравление к Дню пожилых 
людей" ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки"  

(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 "Первый мститель: 

противостояние" (16+).
22.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Таинственный лес" (12+).
02.20 Х/ф "Аполлон-11" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва Щусева 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
09.05 Х/ф "Анна Павлова" (6+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Эдита Пьеха. Если б знали вы, 

как мне дороги..." (0+).
12.05 Цвет времени. Карандаш (0+).
12.15 Власть факта. "Осколки 

империй" (0+).
12.55 Д/ф "Хранители Мелихова" (0+).
13.25 Линия жизни. В.Алентова (0+).

Вторник

9 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 9 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Операция "Сатана" (16+).
22.45 Премьера. "Большая игра" 

(12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.15 "Модный приговор" (12+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая 2" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Ледников" (16+).
03.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Поздравление к Дню пожилых 
людей" ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 

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

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" (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 "Защитник" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Переговорщик" (16+).
03.00 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва немецкая 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
09.05 Х/ф "Анна Павлова" (6+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Вершина" (0+).
12.15 "Тем временем. Смыслы" (0+).
13.05 "Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии"  
(0+).

13.25 "Мы - грамотеи!" (0+).
14.10 Д/ф "Савелий Ямщиков. 

Числюсь по России" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).

15.35 "Марк Захаров: мое настоящее, 
прошлое и будущее" (0+).

16.05 "Белая студия". Гарри Бардин 
(0+).

16.45 Цвет времени. Николай Ге  
(0+).

16.55 Х/ф "Анна Павлова" (6+).
17.50 Королевский оркестр 

Концертгебау (0+).
18.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"  

(0+).
20.45 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Амазонки" (0+).
21.40 Искусственный отбор (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 "Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Больше, чем любовь. Мура 

Закревская и Герберт Уэллс 
(0+).

00.40 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.30 Д/ф "Вершина" (0+).
02.35 "Хамберстон. Город на время" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Музыкальные сливки" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (12+).
13.00 "Путь" (12+).
13.15 "Не от мира сего…" (12+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Дорога без опасности" (16+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Молодёжная остановка" (6+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "Хочу вашего мужа" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Хочу вашего мужа" (12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Катя" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.15 "Батыры" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Да здравствует театр!"  
(6+).

04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "Еда живая и мертвая" (12+).
03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

14.20 Д/ф "Город №2" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "Нефронтовые заметки" (0+).
15.35 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.40 Цвет времени. Р.Магритт (0+).
16.55 Х/ф "Анна Павлова" (6+).
17.50 Королевский оркестр 

Концертгебау (0+).
18.35 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов (0+).
18.45 Власть факта. "Осколки 

империй" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Числюсь по России" (0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 "Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Мастерская А.Бородина (0+).
00.40 Власть факта. "Осколки 

империй" (0+).
01.25 "Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в 
мире" (0+).

01.40 "Эдита Пьеха. Если б знали вы, 
как мне дороги..." (0+).

02.35 "Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Если хочешь быть 

здоровым..." (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Путник" (6+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
17.50 "Под напряжением". Реалити 

проект (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Северсталь" - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 "Точка опоры" (16+).
23.05 Т/с "Катя" (16+).

00.30 Т/с "Ясмин" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Пасечник" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 "Поздняков" (16+).
00.15 Т/с "Свидетели" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.15 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

10 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 10 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.45 Т/с "Операция "Сатана" (16+).
22.45 Премьера. "Большая игра" (12+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 "На самом деле" (16+).
01.20 "Мужское/Женское" (16+).
02.15 "Модный приговор" (12+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Модный приговор" (12+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая 2" (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Ледников" (16+).
03.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей "Реактор"-"Омские 

ястребы" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Документальный проект" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(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 "Хаос" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "Отступники" (16+).
03.15 "Самые шокирующие гипотезы" 

(16+).
04.10 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва Ильфа и 

Петрова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (0+).
09.05 Х/ф "Анна Павлова" (6+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Мастера искусств. Народный 

артист СССР Евгений Леонов" 
(0+).

12.15 "Что делать?" (0+).
13.00 "Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в 
мире" (0+).

13.20 Искусственный отбор (0+).
14.05 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Амазонки" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.35 "Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее" (0+).

10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Мир знаний" (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.00 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" (12+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Х/ф "По улице комод водили" 

(0+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "По улице комод водили" 

(0+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Катя" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).

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

16.55 Х/ф "Анна Павлова" (6+).
17.50 Лондонский симфонический 

оркестр (0+).
18.40 "Что делать?" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Женщины-воитель-ницы. 

Гладиаторы" (0+).
21.40 Абсолютный слух (0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 "Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 "Кинескоп" (0+).
00.40 "Что делать?" (0+).
01.25 "Мастера искусств. Народный 

артист СССР Е.Леонов" (0+).
02.30 Д/ф "И оглянулся я на дела 

мои..." (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).

Среда 04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след"  

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
23.00 Премьера. "НТВ 25+" (16+).
00.20 "Сегодня" (16+).
00.35 Т/с "Свидетели" (16+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.30 "Чудо техники" (12+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

Дорогие читатели, уважаемые ветераны "Нижнекамскнефтехима"! 
В прошлом номере (№38) произошла досадная ошибка: полосы с объявлениями и тв-программой вышли в тираж за предыдущий номер. Коллектив  

газеты приносит извинения за этот казус. Все поздравления и объявления, не вышедшие по вине редакции, мы дублируем в этом номере. 
С уважением, редакция газеты «Нефтехимик».
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14 октября

Воскресенье

12 октября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 12 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "Человек и закон" (16+).
19.55 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос. Перезагрузка" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Х/ф "Квадрат" (18+).

03.15 "Модный приговор" (12+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Аншлаг и Компания" (16+).
00.40 Х/ф "Наваждение" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" - 
"Спартак"(Москва), ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(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 

112" (16+).
19.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим" (16+).
20.00 Д/п "Ночные бабочки: ну кто же 

виноват?" (16+).
21.00 Д/п "Здоровый образ жизни... 

убивает!" (16+).
23.00 Х/ф "Экстрасенсы" (18+).
00.50 Х/ф "Бегущий по лезвию" (16+).
03.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва 

современная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/ф "Итальянское счастье" (0+).
09.00 Х/ф "Анна Павлова" (6+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Сильва" (0+).
11.55 Д/ф "Да, скифы - мы!" (0+).
12.40 Мастерская Алексея Бородина 

(0+).
13.20 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
14.05 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Самураи" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Письма из провинции. Изборск 

(0+).
15.35 "Марк Захаров: мое настоящее, 

прошлое и будущее" (0+).
16.05 "Энигма. Максим Венгеров" 

(0+).
16.45 Цвет времени. Тициан (0+).
16.55 Х/ф "Анна Павлова" (6+).

17.55 Симфонический оркестр 
Гевандхауса (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
20.30 "Где искать золото 

Наполеона?" (0+).
21.15 Линия жизни. Марина Лошак 

(0+).
22.10 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Д/ф "Queen. Дни нашей жизни" 

(0+).
01.25 Д/ф "Дикая природа островов 

Индонезии" (0+).
02.20 "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).
02.35 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).

13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 "Давай поженимся!" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Формула любви" (0+).
07.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(0+).
08.40 "Смешарики. Новые 

приключения" (0+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.40 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К юбилею режиссера. "Марк 

Захаров. "Я оптимист, но не 
настолько..." (12+).

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Юбилей Марка Захарова (0+).

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

18.00 Вечерние новости (12+).
18.15 "Эксклюзив" с Дмитрием 

Борисовым (16+).
19.45 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Юбилейный вечер Марка 

Захарова в театре "Ленком" 
(0+).

00.55 Х/ф "Формула любви" (0+).
02.35 "Модный приговор" (12+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота (0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Пятеро на одного" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Далёкие близкие" (12+).
12.55 Х/ф "Изморозь" (12+).
15.00 "Выход в люди" (12+).

16.20 "Субботний вечер" (0+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Третий должен уйти" 

(12+).
01.00 Х/ф "Простая девчонка" (12+).
03.20 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.40 Х/ф "Тутси" (12+).
10.00 "Минтранс" (16+).
11.00 "Самая полезная программа" 

(16+).
12.00 "Военная тайна" (16+).
16.20 "Территория заблуждений" 

(16+).
18.30 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
20.30 Х/ф "Лысый нянька: 

спецзадание" (12+).
22.15 Х/ф "РЭД" (16+).
00.15 Х/ф "Неуязвимый" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

03.10 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Х/ф "Восточный дантист" (0+).
09.15 Мультфильмы (0+).
10.20 "Передвижники. Алексей 

Саврасов" (0+).
10.50 Х/ф "Успех" (0+).
12.20 "Теленгиты. Кочевники ХХI 

века" (0+).
12.50 "Научный стенд-ап" (0+).
13.30 Д/ф "Дикая природа островов 

Индонезии" (0+).
14.25 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.40 Пятое измерение (0+).
15.10 Концерт. Ансамблю песни 

и пляски российской армии 
ИМ.А.В.Александрова-90 (0+).

15.55 Д/ф "Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым" (0+).

16.40 Д/с "Энциклопедия загадок" 
(0+).

17.10 Х/ф "Барри Линдон" (16+).
20.15 Д/ф "Свинцовая оттепель 61-

го. Дело валютчиков" (0+).

21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 Квартет 4Х4 (0+).
23.55 "2 Верник 2" (0+).
00.45 Х/ф "Чингачгук. Большой 

Змей" (0+).
02.10 "Где искать золото 

Наполеона?" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (6+).
07.00 "Музыкальные поздравления" 

(6+).
09.00 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
09.15 "ДК" (12+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Народ мой…" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.30 "От сердца - к сердцу". Шавкат 

Биктимиров (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф "Вербовщик" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Вербовщик" (16+).
07.45 "Смешарики. ПИН-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с Дм. 

Крыловым (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Валентин Юдашкин. Шик по-

русски" (12+).
11.10 "Честное слово" с Юрием 

Николаевым (0+).
12.00 Новости (12+).
12.15 Х/ф "Девушка без адреса" (0+).
14.00 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства 
(0+).

16.00 "Русский ниндзя". Новый сезон 
(12+).

18.00 "Толстой. Воскресенье" (0+).
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная 
Турции. Прямой эфир (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых" 

Высшая лига. Первый 
полуфинал (16+).

23.30 "Rolling Stone: История на 
страницах журнала" (16+).

01.40 Х/ф "Банда" (16+).
03.40 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1
04.40 "Сам себе режиссёр" (0+).
05.25 "Сваты-2012" (12+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

Петросяна" (0+).
08.00 "Утренняя почта" (0+).
08.40 Местное время. Воскресенье 

(0+).
09.20 "Сто к одному" (0+).
10.10 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смеяться разрешается" (0+).

13.50 Х/ф "Позднее раскаяние" 
(16+).

18.00 "Удивительные люди-3" (0+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 "На крыло" (12+).
02.05 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
08.10 Х/ф "Смертельное оружие" 

(16+).
10.15 Х/ф "Смертельное оружие-2" 

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

(16+).
14.30 Х/ф "Смертельное оружие-4" 

(16+).
17.00 Х/ф "РЭД" (16+).
19.00 Х/ф "Лысый нянька: 

спецзадание" (12+).
20.40 Х/ф "Телохранитель киллера" 

(16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).

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

РОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского мира. 

"Покров" (0+).
07.05 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).
07.35 Х/ф "Здравствуйте, доктор!" 

(0+).
08.55 Мультфильмы (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.55 Х/ф "Живите в радости" (0+).
12.10 Письма из провинции. Изборск 

(0+).
12.35 Диалоги о животных (0+).
13.20 "Дом ученых" (0+).
13.50 Х/ф "Чингачгук. Большой 

Змей" (0+).
15.15 Леонард Бернстайн. "Что такое 

классическая музыка?" (0+).
16.20 "Пешком..." Москва. 1910-е 

(0+).
16.50 "Легенда "Озера Смерти" (0+).
17.35 "Ближний круг Гюзель 

Апанаевой" (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Успех" (0+).
21.40 "Белая студия". Марк Захаров 

(0+).
22.20 Д/ф "Иероним Босх, дьявол с 

крыльями ангела" (0+).
23.15 Балет "Золушка" (0+).
01.00 Диалоги о животных (0+).
01.40 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Семейка Джонсов" (16+).
06.30 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Шаян-ТВ" (0+).
09.00 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Я". Программа для женщин 

(12+).
10.45 "Музыкальные сливки" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.00 "Ступени" (12+).

11 октября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 11 октября. День 

начинается" (0+).
09.55 "Модный приговор" (12+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.25 "Время покажет" (16+).
18.50 "На самом деле" (16+).
19.50 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Т/с "Операция "Сатана" (16+).
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - Сборная 
Швеции. Прямой эфир (0+).

00.40 "Вечерний Ургант" (16+).
01.15 "На самом деле" (16+).
02.10 "Мужское/Женское" (16+).

06.00 Информационная программа 
"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Поздравление к Дню пожилых 
людей" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 

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

(16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 Информационная программа 

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

13.00 "Загадки человечества"  
(16+).

14.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(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 

112" (16+).
19.00 "Мой папа - химик" ТК 

"Нефтехим" (6+). 
"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим"(16+).

20.00 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" (16+).

22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Кловерфилд, 10" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.20 "Тайны Чапман" (16+).
04.10 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком..." Москва британская 

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.20 Новости культуры (0+).
08.25 Д/ф "История одной 

мистификации. Пушкин и 
Грибоедов" (0+).

09.05 Х/ф "Анна Павлова" (6+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Путешествие по Москве" 

(0+).
12.15 "Игра в бисер" (0+).
13.00 "Хамберстон. Город на время" 

(0+).
13.20 Д/ф "Формула счастья 

Саулюса Сондецкиса" (0+).
14.05 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Гладиаторы" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пряничный домик. "Семья 

сето" (0+).
15.35 "Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое и 
будущее" (0+).

16.05 "2 Верник 2" (0+).
16.55 Х/ф "Анна Павлова" (6+).
17.50 Лондонский симфонический 

оркестр (0+).
18.45 "Игра в бисер" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Самураи" (0+).
21.40 "Энигма. Максим Венгеров" 

(0+).
22.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
23.10 "Марк Захаров: мое 

настоящее, прошлое и 
будущее" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
00.40 "Игра в бисер" (0+).
01.25 Д/ф "Путешествие по Москве" 

(0+).
02.25 Д/ф "Итальянское счастье" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "Головоломка" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).

03.00 Новости (12+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).
03.15 "Модный приговор" (12+).
04.10 "Контрольная закупка" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.15 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).
12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 Т/с "Морозова" (12+).
17.00 Вести. Местное время (12+).
17.25 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.50 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Т/с "Московская борзая 2" 

(16+).
23.15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Ледников" (16+).
03.50 "Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым" (12+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

14.30 "Литературное наследие" 
(12+).

15.00 "Я". Программа для женщин 
(12+).

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Судьбы человеческие" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - ХК "Сочи". Прямая 
трансляция (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Семейка Джонсов" (16+).
23.35 "КВН РТ -2018" (12+).
00.30 Х/ф "Неотосланные письма" 

(6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "Квартирный вопрос" (0+).
06.00 "Звезды сошлись" (16+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).

06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ясмин" (16+).
10.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
10.55 "Соотечественники" (6+).
11.30 "Точка опоры" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм  

(12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Литературное наследие" 

(12+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

"Динамо" (М) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.05 Документальный фильм (12+).
23.30 Т/с "Катя" (16+).
00.20 Т/с "Ясмин" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.15 "ДНК" (16+).
18.15 Т/с "Шеф. Новая жизнь"  

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь"  

(16+).
21.00 Т/с "Динозавр" (16+).
23.00 Т/с "Невский" (16+).
00.00 "Сегодня" (16+).
00.10 Т/с "Свидетели" (16+).
01.00 "Место встречи" (16+).
02.55 "НашПотребНадзор" (16+).
03.55 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Катя" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "ДК" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Я обнимаю глобус…" (12+).
15.00 "Шаян-ТВ" (0+).
15.30 "Тамчы-шоу" (0+).
16.00 Т/с "Грозовые камни" (6+).
16.30 "Полосатая зебра" (0+).
16.40 "Учим татарский язык вместе!" 

(0+).
17.00 Т/с "Сыргалым" (12+).
18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Мир знаний" (6+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Коллеги по сцене" (12+).
23.00 Х/ф "Всё самое лучшее" (12+).
00.30 "Музыкальные сливки" (12+).
01.15 Х/ф "Твои глаза..." (12+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Русский дубль" (16+).
06.00 "Деловое утро НТВ" (12+).
08.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Мальцева" (12+).
11.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" 

(16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие. 

Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.30 "Место встречи" (16+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "ЧП. Расследование" (16+).
20.00 Т/с "Динозавр" (16+).
22.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
00.10 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+).

08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
09.10 "Кто в доме хозяин?" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.05 "Еда живая и мертвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Поедем, поедим!" (0+).
14.00 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". Никита 

Пресняков (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
21.00 Т/с "Пёс" (16+).
23.55 "Международная пилорама" 

(18+).
00.50 "Квартирник НТВ у Маргулиса". 

Группа "Би-2" (16+).
02.05 Х/ф "Берегись автомобиля!" 

(12+).
04.00 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

13.30 "Наша республика. Наше 
дело" (12+).

14.30 "Татарские народные мелодии" 
(0+).

15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Урожай-2018" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Литературное наследие" 

(12+).
18.00 "Головоломка" (6+).
19.10 "60 лет на службе энергетики" 

(12+).
19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Адам и Ева" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Не оглядывайся" (16+).
01.00 "От сердца - к сердцу". Шавкат 

Биктимиров (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Да здравствует театр!" (6+).
04.05 "Адам и Ева" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 "Дачный ответ" (0+).
06.00 "Центральное телевидение" 

(16+).

Суббота

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.45 "Устами младенца" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
15.05 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 "Ты не поверишь!" (16+).
23.00 "Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь" (16+).
00.00 Х/ф "Муж по вызову" (16+).
01.50 "Идея на миллион" (12+).
03.10 "Живые легенды. Марк 

Захаров" (12+).
04.05 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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С 8 ПО 14 ОКТЯБРЯГОРОСКОП
Овен
Овнов ждет немало забот. Но 
сейчас важно справляться 
со всем самостоятельно, не 

посвящая окружающих как в свои радо-
сти, так и в трудности. Период распола-
гает к переменам: главное, в них руко-
водствоваться логикой, а не эмоциями.

Телец 
Тельцам звезды советуют 
провести эту неделю спо-
койно и размеренно.  Сейчас 

вы не слишком настроены на трудовые 
подвиги, поэтому сосредоточьтесь на 
себе, добрых отношениях в семье. Близ-
кие очень нуждаются в вашем участии.

Близнецы 
Близнецов ждет яркий и ак-
тивный период. Он распола-
гает к переменам в деловой 

сфере, получению новых навыков. Сей-
час у вас есть шансы добиться многого. 
Вероятны новые предложения, которые 
стоит тщательно обдумать - не лишним 
будет спросить совета у близких.

Рак
Для Раков этот период обе-
щает быть очень насыщен-
ным. Вас ждет множество 

встреч, вероятны в том числе и новые 
знакомства. Тем не менее, в дружеском 
общении стоит быть осторожнее, чтобы 
не допускать конфликтов.

Лев 
Львы смогут проявить себя с 
наилучшей стороны. В дело-
вой сфере у вас будет шанс 

показать свои лучшие качества. Неделя 
прекрасно подходит для общения и но-
вых знакомств, коллективной работы и 
организационной деятельности.

Дева 
Девы, на этой неделе вам 
стоит проявить активность 
и сосредоточиться на делах. 

Новые знакомства вряд ли порадуют 
вас - по душе придется отдых в одино-
честве. Начиная новые проекты, смо-
трите на ситуацию приземленно, сейчас 
пространные размышления неуместны.

Весы 
Весов ждет эмоциональный 
период. Постарайтесь чаще 
проявлять позитивные чувст-

ва, чтобы сохранить добрые отношения 
с близкими. В целом, эта неделя распо-
лагает к любого рода делам, связанным 
с домом и семьей.

Скорпион
У Скорпионов вероятны 
новые дела, в которых сто-
ит проявить осторожность. 

Особенно внимательными вам нужно 
быть при работе с документами. Кроме 
того, обратите внимание на отношения 
с коллегами и руководством. 

Стрелец 
Стрельцам эта неделя прине-
сет перемены к лучшему. Ра-
достная ситуация вероятна в 

любовных отношениях: период благо-
приятен, как для планирования семьи, 
так и для начала ни к чему не обязыва-
ющего романа. Удачно пройдут дела, 
связанные с получением новых знаний. 

Козерог
Козерогов ждет немало важ-
ных дел, как в личной, так и 
в деловой сфере. Стоит уде-

лить максимум внимания финансовым 
вопросам. Ваша помощь может быть не-
обходима кому-то из близких. Постарай-
тесь быть с ними мягче и добрее.

Водолей
Уверенность в себе и актив-
ная жизненная позиция по-
могут Водолеям справиться 

со всеми делами: новые задачи вероят-
ны как в работе, так и в личной жизни. 
Неделя очень удачна для получения 
новых навыков.

Рыбы
Рыбам эта неделя принесет 
заряд энергии и бодрости. 
Если вас волновало здоро-

вье, то самочувствие улучшится. В це-
лом же сейчас очень хорошо начинать 
новые дела, смело браться за непрос-
тые задачи - на такой позитивной волне 
у вас все обязательно получится.

Одна из самых сложных за-
дач в ремонте – это потолки. 
Перед хозяевами стоит выбор 
– оставить побелку, устроить 
подвесную конструкцию или 
натянуть пленку. Каждый 
вариант хорош по-своему, 
но натяжные имеют весомое 
преимущество. Кроме того, 
что работа выполняется за 
несколько часов, это еще и 
самый экономичный вариант. 
Да, несмотря на первоначаль-
ные финансовые вложения, 
вы забудете о них лет на 15. 

Пять основных преимуществ: 
эстетика, огромный выбор цве-
тов, фактур глянца. Быстрый мон-
таж, установка простой конструк-
ции займет 2-3 часа. Большой 
срок эксплуатации. Установщики 
дают гарантию на срок до 10 лет, 
при правильном уходе потолки 
прослужат до 40 лет. Водонепро-
ницаемое покрытие полностью 
защитит комнату от затопления с 
верхних этажей. Полотно может 
выдержать до 100 литров воды. А 
также на нем не выделяется кон-
денсат во влажных помещениях. 
Натяжной потолок обладает те-
пло- и шумоизоляцией. Основ-
ные минусы: они требовательны 
к температуре, полотна нельзя 
натягивать в неотапливаемых по-
мещениях; можно порезать плен-
ку острыми предметами.

Одноуровневые полотна уста-
навливаются в один слой, мон-
таж сложности не вызывает и 
предварительной подготовки не 
требует. Такие поверхности по-
дойдут для строгих и сдержанных 

дизайнов. При необходимости 
сделать акцент можно, выбрав 
более насыщенный оттенок, на-
пример, темный шоколад или па-
стельные тона.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!  
Декоративные вставки  

на потолке помогут сконцентри-
ровать внимание на определенной 
зоне или сгладить нестандартные 

формы помещения.

Находка для дизайна зала: 
многоуровневые натяжные по-
толки. Они монтируются из 
нескольких уровней на разной 
высоте. Предварительно дол-
жен быть установлен короб из 
твердого материала, например, 
из гипсокартона или дерева. 
С их помощью можно сделать 
конструкцию любой сложности 
как прямолинейную, так и изо-
гнутую. Кроме того, под ними 
можно спрятать все недостатки 
поверхности, а также проложить 
кабель. Сложная конструкция 
может визуально изменить про-
странство, в дополнение к этому 
на уровнях можно использовать 
разные оттеночные и фактурные 
решения.

Наиболее часто применяют 
белоснежную, пастельную или 
серую цветовую гамму многоу-
ровневой конструкции. По цент-
ру в качестве акцента красиво бу-
дет смотреться контрастный фон: 
салатовый, розовый, лавандовый 
или лимонный. 

Матовый потолок внешне 
выглядит как идеально отшту-
катуренная поверхность без 

единого изъяна. Основное пре-
имущество: на нем не будет ни 
бликов, ни солнечных лучей. А 
также совершенно незаметны 
швы, если комната нестандарт-
ной ширины. Матовое покрытие 
идеально подойдет для классиче-
ских интерьеров. Цветовая гамма 
разнообразна, можно выбрать и 
более яркие тона, которые также 
станут украшением сдержанных 
дизайнов. Если блеск глянца вам 
не подходит, а матовое покрытие 
кажется скучным, выбирайте са-
тин. Его перламутровый блеск 
будет придавать гостиной неж-
ное сияние шелка.

Устройство натяжного потол-
ка в зале предполагает создание 
интересного освещения. Пре-
красный вариант – если вместо 
традиционной люстры по центру 
комнаты устроить ряд точечных 
светильников. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО!  
Можно сделать ночное небо  

с созвездиями, выполненными  
из диодов, а также продумать  
освещение определенных зон  

в гостиной, это актуально для 
небольших квартир, в которых  
в одной комнате может быть  

и место приема гостей,  
и рабочий уголок, и спальня.

Интересное решение – свето-
диодные ленты по периметру по-
толочной поверхности.

Подобрать натяжной потолок 
совсем непросто, нужно учиты-
вать множество вариантов и фак-
торов, чтобы результат вас дейст-
вительно порадовал.
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