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Технологические процессы 
получения продукции на пло-

щадках «Нижнекамскнефтехима» 
протекают в закрытых реакторах 

и колоннах. Причина понятна 
– для того, чтобы пары углеводо-

родов, спиртов и других соеди-
нений не попали в атмосферу 

и почву. При этом необходимо 
обеспечить нахождение продук-
тов в герметичных емкостях так-

же на стадиях хранения, отгрузки 
и отправки потребителям.

Предприятие активно внедряет 
на своих производствах системы 

герметичного налива на железнодо
рожных эстакадах. В конце прошло

го года эта работа была проделана 
и на заводе олигомеров и гликолей. 
Как это работает? Каждая цистерна, 

предназначенная для перевозки 
жидких продуктов, имеет люк, через 

который и происходит ее запол

нение. Прежде это происходило с 
помощью открытого погружного 

рукава, теперь здесь смонтирована 
абсолютно закрытая и герметичная 
система налива, которая исключает 

даже незначительное попадание 
паров в атмосферу. А химические 

испарения теперь попадают в закры
тую систему. Плюсов сразу нес

колько: улучшение условий труда 
сотрудников цеха и исключение  

экологической нагрузки от произ
водства предприятия.

Химические испарения под надежным замком
Крышка люка 
при наливе 
жидкостей 
полностью 
закрыта

По всем правилам безопасности
На заводе СПС установили новые резервуары

Великолепная пятерка 
нефтехимиков  
отправится  
на российский  
этап WorldSkills.  стр. 5

На правах рекламы.
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На правах рекламы.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 14 января по 21 января

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Качество питьевой 
воды, подго
товленной  
ОАО «СОВ–НКНХ», 
соответствовало 
санитарным 
нормам по всем 
показателям. 

В сфере обращения с отходами значительных нарушений 
за прошедшую неделю не отмечено.

Информацию подготовил ОООС

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НИТРАТ-ИОНОВ, 
МЕДИ, АПАВ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ В РЕКУ КАМУ

ЦИНК, ХЛОРИДЫ, 
ФОРМАЛЬДЕГИД, СУЛЬФАТ-

ИОНЫ, НИТРИТ-ИОНЫ

УМЕНЬШИЛОСЬ В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, МЕТАНОЛ, НАТРИЙ СЕРНИСТЫЙ ДЕВЯТИВОДНЫЙ, 
АЛЮМИНИЙ, ТИТАН, БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, ФЕНОЛ, 

СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, ДИМЕТИЛФОРМАМИД

%

20 января
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

49,90 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

Алия ШИГАПОВА
 377000

«Нижнекамскнефтехим» удостоился Премии 
Правительства РТ за качество

СТРАНИЦЫ
ИСТОРИИ

ЯНВАРЬ

 В январе 1975 года 
специалисты «Нижнекамск
нефтехима»  за четыре 
месяца вместо двенадцати по 
нормам освоили проектную 
мощность производства ди
винила методом одностадий
ного дегидрирования бутана.

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ СЕРЫ ДИОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, 
ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, АЗОТА ДИОКСИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА

1,6 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

18 января
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  3,2 м/с

0,0119 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

16 января
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  2,4 м/с

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

0,0206 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

20 января
   07:00 
  СЕВЗАПАД  0,3 м/с

0,0067 мг/м3 - ХЛОРМЕТАН
(НОРМА 0,0600 мг/м3)

20 января
   07:00 
  СЕВЗАПАД  0,3 м/с

0,02 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

15 января
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  1,9 м/с

0,0020 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

16 января
   07:00 
  ЮЖНЫЙ  2,4 м/с

0,018 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,0500 мг/м3)

19 января
   13:00 
  ЮЖНЫЙ  4,9 м/с

0,0067 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

20 января
   07:00 
  СЕВЗАПАД  0,3 м/с

завод пластиков для выпуска по-
листирола, – рассказал замести-
тель начальника цеха № 2520 
Вадим Курьянов.

Резервуары смонтированы 
в соответствии с действующи
ми правилами государственных 
органов по обеспечению требо
ваний промышленной безопас
ности, технического, экологи
ческого и пожарного надзора. 
Работы шли в течение восьми 
месяцев. Заменить емкости для 
хранения горючих продуктов оз
начает не просто демонтировать 
старые резервуары и установить 
на их месте новые. Для того, что
бы хранение и перекачка продук

ции проходили в безопасном ре
жиме, потребовалась установка 
сопутствующего оборудования. 
Поскольку бензол уже при +5 
градусах начинает замерзать, ре
зервуары оснастили датчиками 
температуры. Чтобы аппаратчи
ки точно знали, какое количество 
продукта находится в емкости, 
потребовалось установить уров
немеры. 

Есть и еще одно специальное 
оборудование – так называемое 
«азотное дыхание» и гидрозатво
ры. Для чего они нужны? Азотное 
дыхание – технология предотв
ращения образования опасных 
газовых смесей в резервуарах 

хранения нефтепродуктов путем 
создания азотной подушки, что 
исключает взаимодействие про
дукции с атмосферой и в даль
нейшем недопущение вредных 
выбросов. В свою очередь гидрав
лический затвор выполняет роль 
огнепреградителя при возник
новении нештатной ситуации, 
при этом создаются условия для 
интенсивного охлаждения жид
костью продуктов реакции.

От работы резервуарного пар
ка зависит выполнение плана 
производства – в его зону ответст
венности входит своевременная 
доставка сырья в цеха двух заво
дов второй промышленной пло
щадки компании.

По всем правилам безопасности
На заводе СПС установили новые резервуары

Резервуарный парк цеха №2520 предназначен для прие
ма, хранения и отгрузки готовой продукции заводов СПС и 
этилена. Здесь временно находится сырье, нужное для произ
водства, а также готовые материалы. Они направляются для 
дальнейшей переработки в другие подразделения «Нижне
камскнефтехима» или потребителям по всей России. Всего на 
территории цеха № 2520 расположено 19 больших резерву
аров, в конце прошлого года завершились работы по замене 
двух из них. 

- На основании программы 
по замене оборудования «Нижне-
камскнефтехима» и с целью повы-
шения аварийной устойчивости 
и стабильной работы произ-

водств, на заводе СПС в 2018 году 
заменили два резервуара общим 
объемом в 2 тысячи кубов. Они 
предназначены для приема и хра-
нения бензола, и в дальнейшем 
для откачки его на производство 
этилбензола с целью получения 
товарного стирола, а затем – на 

«Нижнекамскнефтехим» удос
тоился диплома лауреата в номи
нации «Деловое совершенство» 
по итогам 14го открытого респу
бликанского конкурса на соиска
ние премии Правительства РТ за 
качество. Награду предприятие 
получило за достижение в 2018 
году значительных результатов 
в области качества продукции и 
услуг, обеспечения их безопас
ности, а также внедрение высо
коэффективных методов управ
ления качеством. Торжест венная 
церемония награждения лауре
атов и дипломантов конкурса 
состоялась в Кабинете Минист
ров РТ. Награду первому заме
стителю генерального директо
ра – главному инженеру ПАО  
«Нижне камскнефтехим» Иль
фату Ша ри фуллину вручил пер
вый заместитель премьерми
нистра РТ Рустам Нигматуллин  
(на фото).

Конкурс на соискание премии 
Правительства РТ в облас ти ка
чества проводится среди респу
бликанских предприятий и ор
ганизаций ежегодно в два этапа. 
Первый проходит заочно (в июне, 
июле) – в экспертную комиссию 

конкурсанты направляют мате
риалы о деятельности предприя
тия по самооценке за последние 
пять лет. На втором этапе комис
сия знакомится с сос тоянием дел, 
выезжая на предприятие, где осу
ществляется сбор свидетельств, 

подтверждающих материалы от
чета. На «Нижнекамскнефтехи
ме» эта проверка осуществлялась 
в сентябре 2018 года. Эксперты 
оценивали деятельность 14 по
дразделений и дос тигнутые ими 
результаты по девяти критериям 

– от финансовых показателей до 
удовлетворенности персонала. 
По итогам успешного прохожде
ния всех этапов конкурса пред
приятие удостоилось высшей 
награды в номинации «Деловое 
совершенство».

«За доблестный 
труд»

Указом Президента РТ 
генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» 
Азат Бикмурзин награжден 
медалью «За доблестный 
труд». Высокой награды 
руководитель предприятия 
удостоился за большой вклад 
в развитие нефтехимической 
промышленности республи
ки и многолетнюю плодот
ворную работу.
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Где прописан – там и регистрируй
ГИБДД планирует обязать производить постановку на учет 

транспортных средств только в тех регионах, где прописан автов
ладелец. На сегодняшний день можно купить авто с номерами 
другого региона и поставить ее на учет в своей республике, не 
меняя номера. Таким образом, водители экономят на выплате 
госпошлины в размере двух тысяч рублей за выдачу новых номе
ров. Уже в ближайшее время поставить автомобиль с «неместны
ми» номерами будет невозможно. Как сообщили представители 
ГИБДД, эти изменения продиктованы необходимостью учета, 
возможностью анализа и прогнозирования развития регионов, 
состояния дорожно–транспортной дисциплины и законности. 
Новые правила могут вступить в силу с 4 августа 2019 года.

Тариф на вывоз мусора снизят  
для всех жителей Татарстана

 В республике снизят тариф на вывоз мусора – такого ре
шения добился президент Татарстана Рустам Минниханов на 
встрече с Премьер–министром РФ Дмитрием Медведевым. Лидер 
республики согласовал исключение из стоимости размер НДС. 
Благодаря этому удалось сформировать оптимальный тариф 
в пользу жителей Татарстана. Подробности ценообразования 
будут озвучены на коллегиях Минстроя РТ и Госкомитета Татар
стана по тарифам. Напомним, что с 1 января 2019 в России стала 
действовать новая система обращения с твердыми коммуналь
ными отходами. Прежде жители нашей республики платили за 
вывоз мусора по 2,8 рубля с квадратного метра. Новый тариф за 
вывоз ТКО рассчитывается в месяц на человека. 

ИННОВАЦИИ НОВОСТИ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

Доступно, прозрачно и открыто
Нефтехимики внедрили универсальный электронный журнал заявок

Заявка появляется в «Журнале заявок», а также приходят 
sms-уведомление на короткий номер мобильного телефона  

и электронное письмо о заявке выбранному  
«Исполнителю заявки», который находится в списке Пользователей.

Время от времени при-
боры и оборудование могут 
выходить из строя из–за 
поломок. Зачастую ремонт 
или замена требуются срочно, 
но как ускорить этот процесс 
и проконтролировать быст-
рое исполнение заявки? Этим 
вопросом озадачились нефте-
химики в момент централиза-
ции службы КИП и А в компа-
нии «Нижнекамскнефтехим», 
когда все заводские подраз-
деления по обслуживанию 
контрольно–измерительных 
приборов были объединены 
в общую структуру и вошли в 
состав центра автоматизации.

Возникла пока еще фантас
тическая идея о создании элект
ронного журнала заявок, где бы 
все обращения фиксировались 
с момента их поступления и в ту 
же секунду передавались испол
нителям. А уже после устране
ния неполадки сотрудник мог бы 
отчитаться об их выполнении. 
Тогда, еще два года назад, все 
неисправности в цехах предпри
ятия фиксировались вручную на 
бумажных носителях, и опера
тивно отследить их исполнение 
удавалось не всегда. 

– На создание журнала заявок 
службы КИП ушло около двух ме
сяцев. Получилось неплохо, сдела
ли удобный и лаконичный проект 
для пользователей, в то же время 
удовлетворяющий требования, 
которые ставились изначально. 
После удачного опыта внедре
ния электронного журнала КИП 
руководство «Нижнекамскнеф
техима» поставило задачу рас
ширить его функции, включить 
в него также службы главного 
механика и главного энергетика 
предприятия. Совместно со спе
циалистами этих подразделений 
и центра по ремонту оборудова
ния функционал журнала перес
мотрели, доработали, изменили 
программное обеспечение и базу 
данных. Так и родился универсаль
ный журнал заявок, – рассказал 
Денис Егоров, ведущий специа-
лист АСУ ТП цеха № 4806 цент-
ра автоматизации. 

Система работает просто, но 
действенно. Те пользователи, ко
торые обладают необходимыми 
полномочиями, вносят свои заяв
ки в электронный журнал. Испол
ненные заявки высвечиваются 
зеленым цветом, так что теперь 
можно наглядно увидеть коли
чество выполненных поручений, 

а также отследить время их  
исполнения.

– Была произведена опытная 
эксплуатация журнала, и, начи
ная с сентября, проходит внедре
ние универсального электронного 
журнала заявок по всему пред
приятию. На текущий момент 
его включение завершается в 
ряде подразделений. Система од
на, и в ней роли пользователей 
строго распределены. Кто–то 
подает заявку, как правило, на
чальник смены технологического 
цеха, кто–то ее исполняет, на
пример, дежурные или сменные 
слесари КИП, электромонтер, 
слесарь–ремонтник. Мастера 
участков распределяют эти за
явки между исполнителями. За
местители начальников цехов 
контролируют – просматрива
ют, подтверж дают исполнение 
заявки, а затем анализируют их 
исполнение, – пояснил Дмитрий 
Леонтьев, начальник управле-
ния разработки и внедрения 
автоматизированных систем 
управления цеха № 4806 цент-
ра автоматизации.

Преимуществ у новой систе
мы много – это цифровизация 
и автоматизация производства, 
уход от рутинных ручных опе
раций, централизация работы и 

уменьшение времени для испол
нения задания. Большой плюс 
– оперативность: каждая заявка 
фиксируется в электронном ви
де. Таким образом, время подачи 
можно проследить с точностью 
до секунды, увидеть заказчика. 
При фиксации заявки ее испол
нителю приходит СМС–сообще
ние на внутрикорпоративный 
телефон, и он, даже не находясь 
поблизости со своим рабочим 
местом, может сразу перейти к 
исполнению. Все доступно, про
зрачно и открыто.

– Мы можем проводить ана
лиз причин выхода из строя того 
или иного оборудования, выявить 
узкие места, которые требуют 
постоянного внимания. Поэтому 
в совокупности, собрав все эти 
данные, мы можем более деталь
но подойти к ремонту и устра
нению неработающих позиций, 
– поделился первыми впечатле
ниями от работы универсально
го электронного журнала Азат 
Гибадуллин, главный инженер 
центра автоматизации.

Пока система работает в ав
тономном режиме, но в будущем 
она будет внедрена в систему SAP 
ERP, и это станет следующим 
шагом в развитии электронного 
журнала.

Дмитрий Леонтьев

Проложить «Дорогу памяти»
Нижнекамский военкомат собирает фото участни-

ков Великой Отечественной войны, чтобы оформить 
грандиозную «Дорогу памяти» в Москве. Фотографии 
будут использованы в мозаичных картинах о войне и 
терминалах галереи «Дорога памяти». Она расположится 
в подмосковном парке «Патриот» на территории Воскре-
сенского храма.

Отсканированные фотографии необходимо отправлять на 
почту patriotika@mail.ru. Требования к формату: tiff, разреше
ние не ниже 300 dpi, вес файла желательно не выше 5 Мб, изо
бражение анфас, вертикальное. Фотографию необходимо обес
печить сопроводительной информацией в вордовском файле. 
Назвать этот документ нужно будет в формате «ФИО, год рожде
ния», например, «Крючков Абрам Иванович, 1910 г.р.». В тексте 
необходимо указать: когда был сделан снимок (принимаются 
фотографии с июня 1941 года по наше время); откуда призы
вался военнослужащий; фамилию, имя, отчество и год рожде
ния участника войны; воинское звание и награды (если есть).

Собранные фотографии отправятся не только в Москву, но 
и останутся в нижнекамском военкомате. В планах – создать 
терминалы с базой данных по уроженцам здешних мест, воевав
ших на полях Великой Отечественной. Возможно, устройства 
расположат на территории монумента Победы. Если по религи
озным соображениям родственники не желают видеть фотогра
фию своего героя в православном комплексе, им тоже можно 
прислать снимок, но с пометкой «для использования только в 
Нижнекамске». 

Срок сдачи – 
до 10 февраля. 

Телефон  
для справок –  

44-04-30.

Дорога

памяти
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ЭТО ВСЕ О НЕМ

Михаил МЕШАЛКИН, 
председатель профкома 
завода олигомеров и 
гликолей:

– Каусара Сабировича 
я знаю очень давно, он 
прекрасный специалист. Я 
благодарен ему за то, что 
он поддерживает все наши 
профсоюзные начинания. 
Очень интеллектуальный 
человек, много знающий не 
только по своей профессии 
и работе, но и просто 
интересный собеседник. 
«Нижнекамскнефтехим», 
безусловно, гордится 
такими работниками. Он 
настоящий человек труда, 
прошедший все этапы 
становления именно на 
наших производствах,  
знает коллектив. Я могу 
сказать, что мне повезло 
работать с Каусаром 
Сабировичнем.

Тимур САГИРОВ, 
начальник цеха № 6714 
завода олигомеров  
и гликолей:

– Каусар Сабирович 
наших сотрудников и меня 
лично многому научил, 
спасибо ему за опыт.

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Каусар Гимадиев – 
человек дела

ЮБИЛЕЙ

«ПРОСТО 
ТАК СЛОЖИЛОСЬ»

О таких людях, как Каусар Са-
бирович Гимадиев говорят «чело-
век дела». Производственник до 
мозга костей, пришедший в ком-
панию «Нижнекамскнефтехим» 
после окончания института, сей-
час он находится на посту главно-
го инженера завода олигомеров 
и гликолей. Признается, что  у 
него никогда не было честолю-
бивых намерений сделать карье-
ру и занять высокую должность. 
«Просто так сложилось», – улыба-
ясь, говорит Каусар Сабирович. 
Но дело не только в везении и 
удачном стечении обстоятельств 
– первую скрипку, конечно же, 
сыграли личностные качества: 
основательность, ответствен-
ность, стремление познавать 
новое, учиться, вникать в про-
изводство, оперативно решать 
сложные задачи. 

–  Знаете, ругать своих под-
чиненных или держать их в стра-
хе – не мой стиль управления. Я 

дут. Если есть проблемы в каком–
то цехе, я сам лично выезжаю на 
место, беседую с людьми, выяс-
няю причины и пытаюсь подклю-
чить все резервы, чтобы быстро 
устранить неполадки.

В ДАЛЕКОМ 1987…

Еще совсем молодым пар-
нем, но уже специалистом с ди-
пломом нефтяного факультета 
он по распределению попал в 
«Нижнекамск нефтехим». Для 
этого были все предпосылки. Ка-
усар Сабирович в студенчестве 
проходил здесь производствен-
ную практику, а затем написал 
дипломную работу по производ-
ству стирола. Ему сразу пред-
ложили должность начальника 
смены на заводе ЭБС. Через год 
Каусара Сабировича перевели на 
завод олигомеров. 

– Уже тогда это было пред-
приятие европейского масшта-
ба, а затем мы начали осваивать 
совершенно новую технологию 
– уникальное, первое в мире про-
изводство линейных альфа–оле-
финов. Эти годы врезались в мою 
память. Было, конечно, сложно, 
но мы смогли это сделать и запу-
стить производство. Во время пу-
ска практически дневали и ноче-
вали на заводе. Три года встречал 
Новый год на работе – некогда 
было праздновать.

НОВЫЕ РУБЕЖИ

Новое испытание на проч-
ность в карьере Каусара Сабиро-
вича случилось год назад, когда 
два завода второй промышлен-
ной зоны «Нижнекамскнефтехи-
ма» объединились в единое про-
изводство. В ведении главного 
инженера завода прежде находи-
лись пять цехов, а тут их количе-
ство увеличилось в два с полови-
ной раза. 

– Представьте, 12 цехов, 12  
технологий, 12 разных режимов 
– нужно было быстро вникать 
в каждую из них. Мне непозво-
лительно иметь пробелы в зна-
ниях, я должен быть в курсе все-
го. Теперь два завода работают 
в одной упряжке. Но для меня 
это еще один опыт, потому что 
я снова убедился –  на моей ра-
боте учиться нужно постоянно, 
изучать технологию и понимать 
ее. Тем более, что завод олиго-
меров и гликолей в наши дни пе-
реходит на новый рубеж – перед 
коллективом поставлены важные 
задачи по увеличению мощности 
производства ТИБА, запуск про-
изводства катализатора «КДИ–М 
3000», осуществление проектов 
по расширению ассортимента 
окисиэтилированной продукции 
(МПЭГ и ТПЭГ). 

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

Рабочий день Каусара Саби-
ровича начинается в шесть часов 
утра – в это время он уже находит-
ся на заводе. Нужно быть в курсе 
всего: просмотреть результаты 
анализов по всем видам продук-

обеспечит стабильность выпуска 
продукции и безопасность рабо-
ты. Кроме того, есть и програм-
мы по энергосбережению, чтобы 
повысить эффективность наших 
установок, внедряем и мероприя-
тия экологической направленно-
сти. Одним словом, расслаблять-
ся нам некогда.

доверяю своим 
коллегам, и точно 

знаю, они меня не подве-

ции, связаться с диспетчерской, 
узнать, как отработала ночная 
смена… 

– Сейчас перед нами стоит 
еще одна важная задача – модер-
низация производства. Замена 
системы управления, которая 

Каусару Сабировичу 
исполняется 55 лет. Сейчас 

точно можно сказать, что 
эти две пятерки в возрасте 
стали двойным «отлично»  

и в профессиональных 
качествах нашего героя.
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УМНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

ВЕСЕЛЫЕ И НАХОДЧИВЫЕ

НОВОСТИ

Студентам 
Татарстана 
вернут льготы 
на проезд

Министерство по делам 
молодежи РТ намерено 
рассмотреть вопрос о сту-
денческих проездных. Его 
хотят решить тремя путями: 
расширив транспортный 
грант, введением льгот или 
возвращением студенческо-
го проездного. Петиция об 
этом была подана минис-
тру по делам молодежи РТ 
Дамиру Фаттахову. Пово-
дом для ее создания стало 
резкое подорожание цен на 
проездной и ликвидация 
студенческого проездного на 
50 поездок. Теперь Минмо-
лодежи РТ для дальнейшего 
решения вопроса собира-
ется направить запросы в 
Министерство финансов и 
в Министерство транспорта 
нашей республики. 

Российским 
военным 
запретят 
пользоваться 
соцсетями

 
Минобороны РФ пла-

нирует запретить пользо-
ваться соцсетями не только 
действующим военнослужа-
щим, но и тем, кто ушел в 
запас. Для последних такой 
запрет может действовать 
до пяти лет. Такие правила 
в отношении военнослужа-
щих запаса будут касаться 
тех, кто служил в частях 
с секретным режимом и 
имел доступ к документам, 
содержащим гостайну. Од-
нако по мнению экспертов, 
запрет будет легко обойти: 
нарушители могут завести 
анонимный аккаунт или 
назваться другим именем, а 
зарубежные соцсети никогда 
не выдают личных данных 
такого человека.

Великолепная пятерка нефтехимиков  
отправится на российский этап WorldSkills

Попали в Центральную лигу
Команда КВН «Проспект Хи-

миков», состоящая из молодых 
работников предприятия, приня-
ла участие в 30-м Международ-
ном фестивале «КиВиН-2019», ко-
торый проходил с 12 по 25 января 
2019 года в городе Сочи. 

В нем участвовали более 650 
команд со всей России и стран 
ближнего зарубежья. 

В юмористическом плане все 
коллективы были настолько раз-
ными, что это усложнило задачу 
редакторов. В его состав вошли 
известные деятели телевидения, 
сценаристы, режиссеры, авторы, 
опытные игроки и редакторы 
КВН: Михаил Марфин, Дмитрий 
Шпеньков, Евгений Донских и 
другие. Шутили веселые и наход-
чивые о трудовых буднях, об ак-
туальных житейских ситуациях и 
животрепещущих темах.

По итогам  
фестиваля команде  

КВН «Проспект Химиков» 
присвоен статус 

«Повышенный рейтинг», 
который дает право на 
участие в центральных 
лигах Международного 

Союза КВН сезона  
2019 года.

По прогнозам спе-
циалистов, к 2025 году 
Россия столкнется с де-
фицитом кадров в десять 
миллионов человек. 
Чтобы не потерять кон-
курентоспособность, до 
2024 года страна должна 
перейти в цифровую 
эпоху, о которой сегодня 
говорят и власти, и биз-
нес. Ключевая проблема 
– острая нехватка кадров 
для digital–трансфор-
мации – сферы, которая 
затрагивает весь набор 
функций предприятия. 
Вырастить их в нужном 
количестве можно толь-
ко перестроив систему 
профобразования. Все 
больше профессиональ-
ных сфер нуждаются 
в «движке», который 
помог бы перестроиться 
и адаптироваться к усло-
виям новой экономики. 
Поэтому ставка на новые 
стандарты современных 
рабочих профессий 
очень высока, а чемпи-
онат «Ворлд Скиллс» – 
первый шаг в решении 
этого вопроса. 

«Нижнекамскнефтехим» регу-
лярно принимает участие в олим-
пиаде рабочих рук – так по–дру-
гому называют этот чемпинат. 
Предприятие сделало акцент на 
нескольких важных компетен-
циях: «Сварочные технологии», 
«Лабораторно–химическицй ана-
лиз» и «Изготовление изделий из 
полимерных материалов». Акци-
онерное общество финансирует 
проведение региональных этапов 
«Ворлд Скиллс»: закупку оборудо-
вания, расход материалов, обуче-
ние и стажировку участников. 

Так, для компетенции «Изготов-
ление изделий из полимерных 
материалов» компания выделила 
средства для приобретения тер-
мопласта автомата, измеритель-
ных приборов и компьютеров, а 
также периферийных устройств. 
Все это в дальнейшем будет ис-
пользоваться в процессе обуче-
ния и повышения квалификации 
будущих специалистов для произ-
водств «Нижнекамскнефтехима». 
А пока в этом году честь компа-
нии будут отстаивать пять ее мо-
лодых работников. 

Начинающим сотрудникам 
дали возможность заявить о се-
бе и продемонстрировать свои 

профессиональные навыки. На 
сегодняшний день юноши и де-
вушки усердно ведут подготов-
ку по своим компетенциям. Для 
участия в российском этапе их 
готовят профессиональные экс-
перты акционерного общества и 
специалисты учебных заведений 
в специализированных центрах с 
Союзом «Ворлд Скиллс». 

– Мы тренируем участников 
по определенным методикам из-
мерений. Помимо этого с ними 
занимается и психолог, помогает 
ребятам стать более стрессо-
устойчивыми, коммуникабель-
ными – все для того, чтобы им 

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Эльвиры Илларионовой.

ПОДПИСЫВАЙСЯ
             СТАВЬ  

Все самое интересное  
и свежее здесь!

@news_storm
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КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ

Музей – хранитель истории 
«Нижнекамскнефтехима»

НОВОСТИ

2019 - ГОД Н.В. ЛЕМАЕВА

На дорогах Татарстана станет  
больше камер 
В республиканском ГИБДД озвучили планы по повышению 
безопасности на дорогах. На региональных трассах появятся 
камеры системы тотального контроля, которые проверяют 
среднюю скорость на всей протяженности дороги. Пока в 
Татарстане они работают только на трассах федерального 
значения.

 «На фоне роста количества транспортных средств, увели-
чения трафика движения автотранспорта, сокращения лично-
го состава ГИБДД, необходимо постоянно совершенствовать 
подходы к обеспечению безопасности дорожного движения», 
– пояснили в Госавтоинспекции РТ.

И в лес, и по дрова
Все городские леса до конца года поставят на кадастро-

вый учет, чтобы на их месте ничего не могли построить. У 
городских лесов, в отличие от тех, что расположены на землях 
лесфонда, нет защитного статуса. Отныне лесоустройство 
будет полностью вестись собственником ресурса – Россий-
ской Федерацией. Сегодня же эти полномочия распределены 
между РФ, регионами и бизнесом. Сформируют и достовер-
ную систему государственной статистической отчетности 
товарной лесопродукции. Создадут единый порядок отпуска 
древесины гражданам для собственных нужд, а также вернут 
лесхозам возможность вести полноценную хозяйственную 
деятельность. Также увеличат численность лесной охраны. По 
данным Рослесхоза, сейчас на кадастровый учет уже постав-
лено более 41% городских лесов. 

WhatsApp запретил массово 
рассылать сообщения

Мессенджер WhatsApp установил ограничение. Теперь 
одно сообщение можно переслать максимум пяти людям или 
группам. «Сегодня мы устанавливаем лимит в пять сообще-
ний по всему миру», – заявила вице–президент WhatsApp по 
коммуникациям Виктория Грэнд, – 21 января будет выпу-
щено необходимое обновление, которое сначала получат 
пользователи Android, затем – ioS». В июле прошлого года 
приложение уже ограничивало функцию по пересылке с 250 
человек до 20. В Индии ее сразу ограничили до пяти человек 
из–за массового распространения слухов о похищении детей.

Льготные тарифы для владельцев 
электроплит исчезнут? 

 
Минэкономики предлагает ввести социальные нормы по-

требления электричества для населения и отменить льготные 
тарифы для владельцев электроплит и сельского населения. 
Схема введения соцнормы потребления электроэнергии 
разрабатывалась в рамках планов правительства по борьбе 
с перекрестным субсидированием в энергетике. Согласно 
предложению Минэкономики, 300 киловатт-часов на лице-
вой счет в месяц будут оплачиваться по текущему тарифу. От 
300 до 500 киловатт–часов – по повышенному тарифу, а более 
500 киловатт–часов – уже по экономически обоснованному. 
Также льготный режим может быть предусмотрен для тех 
потребителей, которые не подключены к сетям теплоснабже-
ния и используют электроэнергию для отопления. Помимо 
этого, в период с 2020 по 2033 год предлагается постепенно 
отменить льготы для городских жителей, которые пользуются 
электроплитами, а также для сельского населения. На данный 
момент для них установлен льготный коэффициент «0,7».

@news_storm
ПОДПИСЫВАЙСЯ
СТАВЬ  

Все самое интересное и свежее здесь!

2019 год в Нижнекамском районе объявлен годом 
Николая Васильевича Лемаева, которому 

14 ноября исполнилось бы 90 лет. Он – без преувеличения 
легендарный руководитель «Нижнекамскнефтехима», осно-
ватель большой химии на Нижней Каме. В годы его работы 
произошли становление предприятия, строительство ряда 
производств, получение первой продукции, зарождение 
города Нижнекамска... Имя Лемаева носят городская площадь, 
колледж, где готовят будущих нефтехимиков, а теперь и меж-
дународный аэропорт Бегишево. Николай  Васильевич

ЛЕМАЕВ

Именно колледж нефтехи-
мии и нефтепереработки им. 
Н.В. Лемаева и начал одним из 
первых череду мероприятий, 
посвященных первостроителю 
– здесь организовали экскур-
сии для школьников в музей 
«Нефтехимия. Жизнь и судьба». 
Экспозиция собрала на своей 
площадке знаковые памятные 
документы и экспонаты, кото-
рые рассказывают о том, какими 
выдались первые десятилетия 
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формирования нефтехимиче-
ского предприятия. 

В музее бережно хранится 
первый брикет каучука СКИ–3, 
выпущенный в компании «Ниж-
некамскнефтехим». Говорят, 
если к нему прикоснуться и зага-
дать желание, то оно обязательно 
исполнится. 

Школьники смогли узнать, 
какие вещи производятся из про-
дукции «Нижнекамскнефтехи-
ма» – это всевозможная пласти-
ковая посуда, детские игрушки, 
канцелярские принадлежности, 
упаковки, шины, крема и пар-

фюмерия, жевательная резинка, 
детали автомобиля… 

– Мне было очень интересно, я 
думаю, каждому жителю нашего 
города нужно знать, кто такой 
Николай Лемаев, какой вклад он 
внес в становление города, – по-
делилась своими впечатлениями 
Валерия Майорова, ученица 
школы № 29.

Некоторые старшеклассники 
также признались, что эта экс-
курсия, возможно, повлияет на 
выбор их будущей профессии.

было легче участвовать в сорев-
нованиях, – говорит Елизавета 
Темникова, эксперт и инже-
нер–технолог НТЦ. – Безуслов-
но, выдержать такое давление 
непросто – большая ответствен-
ность, и потом, чемпионат всег-
да собирает огромное количество 
зрителей, но ребята настроены 
позитивно. Ведь они все молодые 
и задорные, им многое по плечу, а 
участие в любом конкурсе – это 
всегда возможность постичь 
что–то новое. 

Кстати говоря, все участники 
– вчерашние студенты профиль-
ных колледжей, трудоустроены 
в компанию. Притом каждый из 
них – победитель республикан-
ского этапа чемпионата рабочих 
профессий. Таким образом, они 
обеспечили себе место в составе 
национальной сборной Респуб-
лики Татарстан. 

Великолепная пятерка нефтехимиков  
отправится на российский этап WorldSkills

Елизавета Темникова

Айзира Фархетдинова, лаборант НТЦ. Представляет на чемпионате 
компетенцию «Лабораторный химический анализ».
– Я уже участвовала в региональном этапе «Ворлд Скиллс» и заняла вто-
рое место. Скажу честно, мне этот опыт очень понравился. Так приятно 
смотреть на людей, увлеченно и с любовью работающих не только голо-
вой, но и руками. И я горжусь тем, что буду соревноваться с профессио-
налами плечом к плечу.
Айгуль Бурганова, лаборант УТК. Выступает в компетенции  
«Изготовление изделий из полимерных материалов».
– Участие в «Ворлд Скиллс» очень многое дает. Это прямой переход от 
теории к практике, и я вряд ли когда–нибудь услышу: «Забудьте все то, 
чему вас учили в колледже» – фразу, которую обычно говорят новичкам 
на новой работе. Все потому, что в чемпионатах и экзаменах по формату 
WorldSkills мы успели поработать над реальными задачами, которые 
могут встретиться именно в нашей сфере деятельности.
Шамиль Хакимов, аппаратчик ДБ и УВС. Представляет компетенцию 
«Изготовление изделий из полимерных материалов».
– Моя задача в чемпионате – создать пресс–форму, поставить ее по уста-
новке и отлить деталь. Была возможность попробовать все на специаль-
ном оборудовании – термопласте автомата, и в этом наше преимущество 
перед остальными участниками. То есть нас готовят, как надо.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ

Более 1 600  
молодых  

профессионалов 
из более чем 60 

стран мира будут 
соревноваться по 

56 компетен- 
циям.
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Нижнекамский роддом пользуется 
популярностью у челнинок

Перинатальный центр Нижнекамска стали посещать и 
беременные женщины из соседних городов. В среду на лек
циях для будущих мам побывали семь челнинок. На встрече с 
заведующим родового отделения Айдаром Лукмановым они 
смогли получить ответы на свои вопросы и узнать об условиях, 
в которых проходит появление на свет малышей. Напомним, в 
Нижнекамском роддоме с прошлого года стали практиковать 
так называемые «мягкие роды», максимально приближенные 
к домашней обстановке. В ходе экскурсии по перинатальному 
центру гостьи из Челнов смогли навестить свою землячку, 
которая накануне родила своего первого малыша в Нижне
камске. 

Анализ крови возьмут  
без иглы и боли

В России запустили производство уникального медицин
ского аппарата для забора крови без боли и острых иголок. 
Весь его секрет в суперлазере, безопасном для глаз и рук. 
Палец можно поднести к устройству, нажать кнопку и в ту 
же секунду в нем образуется микроканал, достаточный для 
забора крови. Причем глубина «прокола» регулируется: для 
ребенка и для взрослого мужчины она будет разной и притом 
совершенно безболезненной. Также готово и аналогичное 
портативное устройство, работающее на батарейках. Оно 
может применяться для измерения уровня глюкозы в домаш
них условиях. Для диабетиков, которые прокалывают палец 
несколько раз в день, прибор может стать одним из самых 
полезных медицинских гаджетов.

Права безнадежных больных 
конкретизировали 

Неизлечимо больные будут получать паллиативную 
помощь не только в больнице, но и в условиях дневного ста
ционара, а также на дому. Понятие предложили расширить 
– скоро оно будет подразумевать оказание и медицинских, и 
социальных услуг. На новый уровень выйдет и обеспечение 
тяжелых пациентов обезболивающими наркотическими и 
психотропными препаратами. Это предполагает правитель
ственный законопроект, который Госдума приняла в первом 
чтении 16 января. Так, обезболивающие станут доступней. 
Только в 2019 году на эти цели будет направлено около пяти 
миллиардов рублей. 

В Татарстане ожидается  
эпидемия гриппа

В Татарстане период с 31 декабря 2018 года по 13 янва
ря 2019 года зарегистрировано более 19 тысяч заболевших 
гриппом и ОРВИ. Роспотребнадзор РТ сообщил, что эпидемия 
гриппа в республике ожидается в начале февраля. В ряде 
регионов России были объявлены карантины из–за роста 
заболеваемости вирусом. В Нижнекамске же за прошедшую 
неделю 132 пациента пожаловались скорой помощи на 
симптомы респираторных заболеваний. Врачи напоминают, 
дабы избежать заболевания, следует соблюдать меры профи
лактики.

С 1 февраля повысятся все 
социальные выплаты

В России с начала следующего месяца будут проиндекси
рованы федеральные ежемесячные денежные выплаты на  
4,3 %. К ним относятся выплаты Героям СССР и России, вете
ранам, полным кавалерам Ордена Славы, гражданам, подвер
гшимся воздействию радиации вследствие аварий и ядерных 
испытания. К федеральным выплатам также относится 
пособие на погребение. Согласно установленному правилу, 
они увеличиваются один раз в год, исходя из фактического 
индекса потребительских цен.

– Наши ветераны будут полу-
чать лечение согласно их диагно-
зам, у нас имеются определенные 
программы восстановления – для 
лечения заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, сердеч-
но-сосудистой системы, органов 
дыхания, мочеполовой системы, 
ЛОР-органов, – рассказала Лилия 
Фаздалова, заместитель дирек-
тора по лечебной работе ООО 
«Корабельная роща-НКНХ». 

Желающих отдохнуть в «Ко
рабелке» из числа пенсионеров 
очень много, и поэтому в 2019 го
ду для них было увеличено число 
путевок. Если в прошлом году их 
выдавалось 510, то в этот раз 700 
человек смогут воспользоваться 
такой возможностью. Многие 
из тех, кто хоть раз бывал в этом 
санатории, хотят вернуться сюда 
снова. Он расположен в тихом, 
живописном месте, и в то же вре
мя недалеко от города. 

«Корабельная роща» более 30 
лет работает специально для неф
техимиков, и уже в ближайшее 

«Корабельная роща»  
встречает ветеранов

ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ольга Шогина, ветеран ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»:
– Я здесь отдыхаю уже, 
наверное, в пятый раз, могу 
отметить внимательное 
отношение персонала, 
очень чисто, хорошо 
кормят, лечат хорошо – все 
прекрасно. Из лечения мне 
нравятся йодо-бромные 
ванны, сауна. Я считаю, это 
неплохая профилактика для 
всего организма. Природа 
здесь величественно 
красивая, мы много гуляем.

22 января состоялся второй в текущем году заезд 
в санаторий-профилакторий «Корабельная роща». На 
это раз, помимо сотрудников «Нижнекамскнефтехима», 
отдохнуть и подлечиться сюда приехали 92 ветерана, 
бывшие сотрудники предприятия. Все они смогли приоб-
рести путевки на льготных условиях, оплатив лишь  
5% от стоимости. 
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время санаторийпрофилакто
рий ждут перемены. Благодаря 
выделенным средствам по госу
дарственной программе ОМС, 
появилась возможность открыть 
на базе оздоровительного уч
реждения реабилитационный 
центр.

– Мы получили квоты в разме-
ре 50 коек дневного стационара на 
развитие спортивной медицины 
и восстановления здоровья. Здесь 
будут проходить лечение люди, 
получившие травму и нуждающи-
еся в реабилитации. Это физио-
лечение, массаж, восстановление 
суставов, тренировка связочного 
аппарата. Сейчас закупается обо-
рудование и проходит ремонт, а 
весной мы планируем запустить 
обновленное отделение в рабо-
ту, – пояснил Алексей Поляков, 
директор ООО «Корабельная  
роща-НКНХ».

Ветеранынефтехимики будут 
заезжать в санаторий в течение 
всего года, кроме летнего перио
да, поскольку во время школьных 
каникул основной упор делается 
на оздоровительную программу 
«Мать и дитя».
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Картофельный салат

Свеж как огурчик!
Китайские 

страсти  

на кухне 

у Хэмингуэя

Регина НУРМУХАМЕТОВА 

Попробуй литературу

на вкус

Эрнест Хемингуэй – писатель, 
который повлиял на целое поколе-
ние советских людей. В студенческих 
общежитиях и домах «продвинутых» 
интеллигентов висел легко узнаваемый 
портрет седого, сурового и необыкно-
венно притягательного мужчины.

МЕНЮ ГЕНИЯ

ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА

Стыдно было не знать его 
книг, их «доставали», вымени-
вая на детективы, воровали в 
библиотеках, обменивали на 
джинсы… Но мало кто знает, 
что за брутальной внешно-
стью писателя скрывался нрав 
настоящего добряка. Об этом 
свидетельствовало еще и то, 
что Эрнест Хемингуэй был 
очень гостеприимным. 

Сидя во главе обеденного сто-
ла, он ничем не напоминал своих 
сумрачных героев. Когда гостей 
приглашали заранее, писатель 
сам отбирал посуду и приборы, 
скатерти и салфетки. После ужи-
на и выпитого за ним доброго 
вина Хемингуэя тянуло на песни, 
он вел застолье непринужденно, 
много шутил. 

Помимо этого Хэмингуэй был 
и рачительным хозяином. Кладо-
вая в их доме никогда не пустова-
ла. В четырех, а то и в пяти моро-
зильных камерах, установленных 
в подвале, хранилось множество 
продуктов, в частности лангусты, 
моллюски, другие дары моря и 
мясо черепахи. Говядину держа-
ли в пакетах, а черепашье мясо – 
в вощанке. 

Писатель признавал кулинар-
ное мастерство своей четвертой 
по счету жены – Мэри Уэлш. Один 
ее гаспачо чего стоил! Помогал 
Мэри на кухне повар–китаец Чи-
но Рамон. Хемингуэй был в вос-
торге от его готовки. Но Рамон 
сочетал в себе редкие достоин-
ства с опасными недостатками. 
Не дай бог, на кухню попадали 
недопитые бутылки! Чино был 
алкоголиком и пил все без разбо-
ру: вино, виски, джин – что угод-
но. Как только спиртное давало 
о себе знать, его тотчас тянуло 
подраться, он грозился, что убьет 
«кого хошь». Однажды Рамон вы-
скочил с кухни с вытаращенными 
глазами и, размахивая огромным 

ножом, устремил-
ся вдогонку за шофе-
ром Хуаном, который устроил 
ему безобидный розыгрыш. Но 
писатель опередил его угрозы 
своим излюбленным кубинским 
ругательством: «Qué coño haces, 
cabron!» и грохнул кулаком по 
столу. Полетели стаканы и рюм-
ки, а Хемингуэй устремил на по-
вара твердый и требовательный 
взгляд. Инцидент был исчерпан, 
но и горячий задира Рамон то-
же попросил расчет. Писатель 
расстроился, ведь Чино готовил 
один из его самых любимых блюд 
– картофельный салат, который 
даже его умелица – жена не могла 
так вкусно соорудить. Этот салат 
автор упоминает аж в нескольких 
своих произведениях: «Острова 
в Океане», «Праздник, который 
всегда с тобой», в рассказе «На 
выучке у голода». Читаем: «…я 
заказал у официанта distingue 
– большую стеклянную кружку 

пива, вмещающую литр, – и кар-
тофельный салат. Пиво оказа-
лось очень холодным, и пить его 
было необыкновенно приятно. 
Картофель не расползался и был 
приправлен уксусом и красным 
перцем, а оливковое масло было 
превосходным. Я посыпал салат 
черным перцем и обмакнул хлеб 
в оливковое масло. После пер-
вого жадного глотка пива я стал 
есть и пить, не торопясь. Когда с 
салатом было покончено, я зака-
зал еще порцию, а также cervelas 
– большую толстую сосиску, раз-
резанную вдоль на две части и 
политую особым горчичным со-
усом. Я собрал хлебом все масло 
и весь соус и медленно потягивал 
пиво, пока оно не согрелось…» 
Но не будем долго мучить ува-
жаемого читателя. Предлагаем 
рецепт.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ. 
Чуть не доваренный картофель режем кубиками. Репчатый 

лук мелко крошим. В чашку кладем горчицу и выливаем буль-
он. Сыпем нарезанный лук в бульон. Картофель солим, перчим, 
сбрызгиваем уксусом. Выливаем в картофель бульон с луком. 
Аккуратно размешиваем. Наливаем оливковое масло. Добавля-
ем нарезанные яйца. Подаем теплым, добавив немного горячего 
бульона. Этот салат может служить основой для вашего творче-
ства. Пофантазируйте, добавив в него соленый огурчик или жа-
реные грибочки. Ну, а чтобы приготовить обед аля Хэмингуэй, 
подайте к этому салату еще и кислую капусту, а также поджарен-
ную сардельку под горчичным соусом. Дополните обед бокалом 
холодного пива.  Приятного аппетита!

ПРОДУКТЫ:  
2 средние картофе-
лины, 2 вареных яйца, 
1/4 луковицы шалот, 
1/2 ч. л. горчицы, 1/2 
стакана бульона, 1 ч.л. 
уксуса белого винного, 
оливковое масло – 2–3 
ст. л., соль, паприка и 
перец – по вкусу.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Гид по хранению продуктов

Каждый знает, что основа идеальных блюд – качествен-
ные и свежие продукты. Но далеко не всегда есть возмож-
ность покупать их непосредственно перед приготовле-
нием. Согласно статистике, 25–30% купленных продуктов 
выбрасывается в мусорное ведро. Этому феномену есть 
как минимум два объяснения: мы покупаем слишком мно-
го еды и просто продукты портятся быстрее, чем могли 
бы. Что же делать? Ходить в магазин каждый день? Плани-
ровать недельное меню заранее? Кажется, эти принципы 
подойдут только для самых дисциплинированных. «Неф-
техимик» даст вам несколько простых советов, как сохра-
нить свежесть продуктов до двух раз дольше.

 Храните бананы по отдельности. Или, в крайнем случае, 
оберните стебельки банановой грозди алюминиевой фольгой. 
Так вы удвоите или даже утроите срок жизни бананов. 

 Лук и чеснок храните в бумажных пакетах с дырочками. 
Так они сохранятся свежими на протяжении трех месяцев.

 Не дотрагивайтесь до сыра, 
когда режете его. Бактерии с ва-
ших пальцев переберутся на про-
дукт, и он быстрее покроется пле-
сенью. Придерживайте кусок сыра 
через пластиковый пакет. После 
того, как нарезали сыр, смажьте 
срез оставшегося куска сливочным 
маслом. Заверните его в фольгу и 
отправьте в холодильник.

 Зелень долго не теряет своих качеств, если ее перед тем, как 
отправить в холодильник, обернуть во влажную марлю и поло-
жить в полиэтиленовый пакет. Пучок зелени будет свежим неко-
торое время и без холодильника, если поставить его в стакан с 
холодной водой, как букет цветов.

 Сохранить свежесть хлеба надолго можно, подложив к нему 
веточку сельдерея. Притом сам хлеб или батон можно хранить в 
пакете в холодильнике. 

 Муку также можно хранить в холодильнике. Но если вам 
жалко места, выставьте муку в мороз на балкон. Если в ней были 
личинки и жучки, за четыре дня они полностью погибнут. После 
муку нужно просеять и засыпать в стеклянные банки или пласти-
ковые контейнеры с герметичными крышками. В качестве по-
глотителя влаги поместите туда же мешочек с солью или рисом.

 Развесное печенье после покупки поместите в контейнер 
или банку с крышкой. 

 Яйца не держите на дверце 
холодильника, а сложите в кон-
тейнер и поставьте на верхнюю 
полку. Кстати, яйца защищены 
естественным образом, и раньше 
в деревнях они хранились безо 
всяких холодильников. Можете 
тоже поэкспериментировать, 
только в этом случае яйца нуж-
но мыть непосредственно перед 
употреблением, иначе можно 
повредить защитный слой.

 И, наконец, общий совет: проводите беглый осмотр хо-
лодильника не реже трех раз в неделю. Регулярно осматривая 
содержимое холодильника, вы сможете своевременно обнару-
живать еду, которую нужно съесть как можно быстрее и не до-
пускать появления «неликвида». Особенно это актуально для тех 
продуктов, которые мы привыкли закупать впрок или в несколь-
ких видах. Это могут быть йогурты, сметана, соусы, творог, сыры, 
молоко или консервы. Чтобы лучше управлять припасами, скла-
дывайте продукты с истекающим сроком годности в одно место, 
например, прозрачный лоток с надписью «Съешь меня первым!».
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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, Корабельная, 36, 12 квадратных 
метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 кв.м, 4/9. 250 
тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв, отлич-
ная комната с ремонтом, заезжай и живи.  
350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Студенческая, 9, 2/5, 13 кв. м., пл. 
окна, вх. дверь поменена, частично мебель, 
200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комнату в рассрочку до 10 лет, без банка. 
Возможно применение материнского  
капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 кв. м,  
Хорошая комната, вода в комнате, пласт.окно, 
чистая, аккуратная, заехжай и живи. 300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемейка, 
2 этаж, натяжные потолки, пластиковые окна, 
шкаф-купе, частично мебель, кухонный гар-
нитур, электрическая плита, межкомнатные 
двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт,  14 кв. 
м,  Хорошая кв, вода в комнате, пласт.окно, 
чистая, аккуратная, заезжай и живи. 300 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, пла-
стиковое 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, Вахитова, 13, 7/9, 19 кв. м. Рядом с 
кухней, с/узел на 2 семьи. 290 т. р. Тел.: 8-917-
274-53-23. 
 Комната, 30 лет Победы 3, 9/9, 12 кв. м. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 кв. м. 2 
комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в комнате, 
балкон 6 м. 600 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, на выгодных условиях в рассроч-
ку на 10 лет.
Тел.: 8-917-927-40-15.
 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,  
Вахитова, 13 а. 
Тел.: 8-917-284-53-25.
 Комната, 30 лет Победы, 4, 13 м2, 4 этаж. 
Тел.: 8-987-210-88-69.
 г. Наб.Челны, пр. Набережночелнинский 
55, комната в 3-комн. квартире, 21 м2, 500 т. р. 
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Корабельная, 36, 4/9, 18,2 м2, 
евроремонт. 450 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 Комната, Студенческая 9, 2/5, 28 м2, зал 14 
м2, диван, комп. стол, кресло, встр. шкаф; кухня 
12 м2, кух. гарнитур, газплита, хол., гор. вода, 
диван; с/у. Хор. двери, линолеум. Документы 
готовы. 580 т. р.   
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная, 36, 2/9, 18 м2, хо-
роший ремонт. Есть место для стир. машины, 
вода подведена. ЧП. Пустая! 360 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-257-17-22.
 Комната, Корабельная 40 3/5, s=13, пласт. 
окно, хорошее состояние, 1-cобственник, 
пустая, 220 т.р.(можно по мат. капиталу),. 
Тел.: 8-927-483-70-46.

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком, ул. Тукая, 14, 4этаж, 32,6 м2  Зал 18,4 
м2  - 2 окна, балкон 3 м2. 
Тел.: 8-917-297-86-44.
 1-ком, в Камских Полянах, 1/5, 1/8, 28,4 м2 . 
Тел.: 8-927-406-59-49.
 1-ком, в Камских Полянах, 2/9, 36 кв. м. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-06.
 1-ком, в Менделеевске, ул. Фомина, 17, 5/5. 
Тел.: 8-952-042-79-06.
 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 кв.м, хорошая, 
чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 кв.м, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.

 1-ком.,  Кам. Поляны 1/19в,36кв.м ремонт, 
теплая, центр поселка. 670000р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., на выгодных условиях в рассрочку 
на 10 лет.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв. м, окна пластик, 
ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., пр. Шинников, 48.
Тел.: 8-919-691-53-96.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 кв.м, окна 
пластик, ремонт, с\у совместно, кух.гарнитур. 
750 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1 ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 36 
кв.м, балкон 3м, выровнены стены, наливной 
пол, заменена проводка, радиаторы, трубы, 
канализация,  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1 ком., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2.
Тел.: 8-917-886-50-39.
  1-но, 2-х, 3-х ком. Большой Выбор. 
Тел.: 8-919-630-72-87.
 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., Корабельная, 39, 9/10, 36 м2. 
Тел.: 8-917-886-50-39.
 1-ком., 31 м.кв., на улице Строителей 13а, 
дом кирпичный, с балконом, 2/5. Цена 1050 т.р.  
Тел.: 8-917-294-28-48.
 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 т. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 22, 2/5, 31,1 м2. Счастли-
вая 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 97. 1/10. 33кв.м. 
Эффектный ремонт!   балкон. Рядом 
Т.Ц.Ансат.  1480 т. р.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков 12б. 3/5. 30кв.м. Свет-
лая квартира, пл.окна, ремонт.  Рядом 
парки и магазины, сады,школы . 1250 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Студенческая 3. Отличная. Пл. 
окна, ремонт, вода проведена в комнату.  
400 т. р..  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пластико-
вые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 кв. м. Идеаль-
но под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 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., 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 об-
шит, 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. но-
вом 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, те-
плая, 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 раздель-
но, 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., 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 гардеробом. 
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 ква-
дратная, состояние обычное, натяжной пото-
лок, с/у в кафеле, сантехника хорошая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«Светлый», 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 капре-
монта. 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, свет-
лая. 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, Соболековская, 
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. Состояние 
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.
 1-ком., Менделеева, 3, 4/5, 1050 т. р.  
Тел.: 8-987-287-92-29.
 1-ком., Тукая, 20, 3/5, 1050 т. р. 
Тел.: 8-919-682-01-80.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2 ком., Менделеева, 8, 5\5, 1350 т.р.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 2 ком.,  в рассрочку, или под 2% годовых.  
Тел.: 8-917-927-40-15.

 2 ком., Мензелинск в двухэтажном доме 
из 4-х квартир на 1-ом этаже, с мебелью и 
бытовой техникой, общей площадью 48 м2, 
имеются новые баня 6x3,5м, гараж 6x4м и 
садовый участок около 2-х соток. Цена 1 800 
т.р., торг уместен.  
Тел.: 8-960-083-00-21.
 2 ком., Менделеева, 32, 9/9, 47 м2, напротив 
ТЦ «Барс». Рядом Бызовский рынок, трамвай-
ные линии. 1600 т. р.  
Тел.: 8-937-297-95-09.  
 2 ком., Менделеева, 16, 1/9 в хорошем 
состоянии, окна плястиковые, двери хор., 
натяжные потолки, санузел - кафель, хороший 
ленолиум, балкон обшит, погреб высокий су-
хой, оборудован стелажами. Мебель остается. 
Продается в связи с переездом. 1900060 р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 2 ком., в  малосемейном общежитии на 
Корабельная 3, 2этаж, общая площадь 47,9 м², 
жилая 30 м². Туалет и ванная на 4 комна-
ты. Есть возможность перепланировки. С 
мебелью, холодильник, пластиковые окна, 
натяжные потолки. Удобное расположение 
в шаговой доступности автовокзал, школа, 
садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 кв. м., пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линолиум, 
1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 41,3 
кв.м., Супер-ремонт, подогрев полов, боллер, 
дом после кап. ремонта, 790 т.р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Б.Афонасово, Юбилейная 15, 2/2, 
40 кв.м., аккуратный ремонт, гараж, 850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., ПРОДАЖА КВАРТИРЫ БЕЗ БАНКА! 
Под 2% годовых! до 10 ЛЕТ! ПЕРВОНАЧАЛЬ-
НЫЙ-МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ЗВОНИТЕ!  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 кв. м. Дом 
кирпичный, разнорядка, частично поменя-
ны 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., 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 поменя-
ны 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., в рассрочку, или под 2% годовых
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком., пос. Трудовой, 71 м2, двухъярусная, 
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., Баки Урманче 29, 6/9, 48 кв.м. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 кв.м. Уютная, 
чистенькая.  1400т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 кв.м. Кухня 
14 кв.м., 2 балкона. 2560 т.р. т.8917-274-53-23
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 кв.м. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.
 2-ком., Корабельная, 14. Кирпич, 4/5 , 45м2, 
отличная, все поменяно, натяж.потолки, 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, авто-
бусные остановки. 1 700 т. р.   
Тел.: 8-917-938-76-91. 
 2-ком., Вахитова, 4, 2/9, 48 м2. Балкон, 
новая 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, состо-
яние 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 стяж-
ка, хороший линолеум, потолок, стены выров-
нены, 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. 1 550 т. р. 
Тел.: 8-917-897-48-31.
 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, разнорядка, 
хор. состояние, 1550 т. р. 
Тел.: 8-917-251-47-88.
 2-ком., 50 лет Октября, 9, 1/5, самая лучшая 
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., 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.

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что ваши частные объявления некоммерческого 
характера (куплю, продам, сниму, сдам, обмен) в газету 
принимаются бесплатно. Также бесплатно вы можете поздравить 
своих коллег с юбилеем, рождением ребенка и другими 
приятными событиями.  
Для этого необходимо следовать определенным правилам:

Как подать объявление в газету

БЕСПЛАТНЫЕ 
объявления присылайте 

на один из электронных адресов: 

1. Подавать объявления и поздравления нужно 
заблаговременно − до 17 часов понедельника! Только в этом 
случае они выйдут в свежем номере газеты. Если сделаете это 
позднее, то через неделю.

2. Объявление подается только в один номер. Если вы хотите, 
чтобы оно было размещено в нескольких номерах, необходимо 
подавать его несколько раз.

3. Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес, по которому к вам могут обратиться. 

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

reklama@medianknh.ru

media@nknh.ru,
gazeta@medianknh.ru,

Объявления рекламного характера  
(то есть с неоднократной коммерческой выгодой  
для размещающего)  
оплачиваются  
по тарифу − 15 руб. слово.  
Их нужно присылать  
на адрес: 

reklama@medianknh.ru
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 2-ком., Химиков 78 а,  2/5 эт, 44.2 кв.м, уютная 
квартира, везде натяжной потолок, кондицио-
нер, остается гарнитур и газ.плита. 1600 т. р.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 80б, 4/5, 44 кв.м, уютная, 
чистая квартира  с ремонтом. 1670 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная 20 а, 3/5 эт, 43 кв.м,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600000.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Корабельная, 21, 4 этаж. 1450 т. р. 
Тел.: 8-951-891-85-27.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 Поможем оформить ипотеку, кредитная 
история неважна. Алсу Хайрутдинова.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9. 2750 т. р., 
хорошее состояние.   
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Вокзальная, 6, 9/3. 2200 т. р., хоро-
ший ремонт, б/з, обшит.   
Тел.: 8-987-276-15-82.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Менделеева 12 7\9 (можно в рас-
срочку), сост. хорошее.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком., Чишмале, 2, 1/9, 83 м2, 3600 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-251-47-83.
 3-ком., Шинников 61, 5/9 эт, 65 кв. м,  квар-
тира вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т.р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Шинников 44, 5/9 эт, 65 кв.м,  кварти-
ра вашей мечты, заезжай и живи. 2850 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., 59 м2, пр. Шинников, 9, 73/5, кир-
пичный дом, теплый, чистый. Рядом школа 
№28, 3 садика, парк "Семья". Рабртаем через 
риэлтора. 2400 т. р.  
Тел.: 8-917-852-52-87.
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87.  
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира с 
отличным ремонтом и мебелью. В гостиной 
угловое огромное окно и подиум. Очень нео-
бычная интересная планировка. Рядом парки 
и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54кв.м. Большая и 
светлая квартира.  Отличный район.  2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 кв. м. Большая 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 поменяны двери, окна, балкон 
обшит), новый лифт. В шаговой доступности: 
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., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  Пре-
красная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 3-к, Менделеева 14, 9/9, 65 кв.м. Окна, двери 
поменяны, с/узел кафель 2360 т.р. Тел.: 
8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 кв.м. Пре-
красная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 кв.м.  Отлич-
ная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 кв.м. Подхо-
дит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Химиков 36, 5/5, 56 кв.м. Пласт.
окна, хорошая входная дверь. 1900т.р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Вахитова, 8/14, 5/9, 65м2, б/з, об-
шит, 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.
 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., Кайманова, 12, 1/9, теплая квар-
тира в кирпичном доме. 1700 т. р.  
Тел.: 8-987-187-60-43.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 кв. м. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Бызова 15, 5/5 эт, 73 кв. м, отлич-
ная квартира с ремонтом, заезжай и живи. 
2350 т. р.  
Тел. 8-904-717-22-56.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 кв. м., 
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Недвижимость в Сочи.  
Тел.: 8-988-186-67-10. Ольга.

 Квартиру в рассрочку на 10 лет.    
Тел.: 8-987-002-92-06.

УСЛУГИ

ШКАФЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 Ремонт холодильников,  
швейных, стиральных машин.  
Тел.: 8-952-041-14-49.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

ХИМЧИСТКА

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

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ
 Обновление, перекраска 
любых ВАШИХ межкомнатных 
дверей. Будут как новые!  
Тел.: 88555-48-48-63,  
8-987-273-77-23.

РЕПЕТИТОРСТВО
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик. 
Тел.: 8-917-890-20-21.
 Электрик. 
Тел.: 8-919-647-33-46.
 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ "ОДА"

 Каблук, иномарка межгород.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель недорого.  
Тел.: 8-967-373-60-00.
 Газель недорого.   
Тел.: 8-950-322-23-29.
 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Расспродажа земельных участков, 
дачь, котеджей и огородов. Цены 
приятно удивят Вас. Звони, и возможно ты 
будешь первым!  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.

 Огород, местонахождения Общест-
во Кама ,(121А)-4 сотки ,двухэтажный 
дом,баня,2 веранды ,свет,своя калонка. 
Цена договорная
Тел.: 45-56-04, 8-917-927-17-83.
 Огород 121а у озера 70 т. р.  
Тел.: 8-939-382-12-95.
 Дом в д. Каенлы. Дом , баня сруб, гараж, 
клодовая, сарай, погреб,  вода в доме,  
санузел, электро/газов снабжение  
подведены.  Сад-огород 25 соток. Цена 
договорная.  
Тел.: 8-917-249-38-59, 8-917-897-38-83.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка, 2-х эт.дом на берегу озера, 
2 эт. баня, камин, евро, сад, в собственно-
сти. 2800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дмитриевка на берегу, 2 эт. дом, баня, 
беседка, 55 кв. м дом, 7 сот, участок. 2200 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ Химик, 2 эт. дом, теплица, насажде-
ния, био туалет, 6 сот., 250 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, баня, 
дом, насаждения, теплица, в собственности, 
150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, виде-
онаблюдение, БОНУС при покупке! 575 т.р. 
Торг!,  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь, Бол. 
Красная, 50, зимний вариант, бревенчатый 
дом и баня, забор из профнастила, 34 сотки, 
440 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Коттедж, г. Мензелинск, Хусаинова,10, 
Трехуровневый дом 12х10, з/у 10 соток,  
в шаговой доступности д/сад, м/н, школа, 
1900 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом г. Заинск с. Светлое Озеро, 2-х эт 
кирпичный, 115 кв.м, 29 сот, баня, гараж, 
сад. 2550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Ильинка, ул. Озерная, 2-х эт., 168 
кв.м., 11 сот, Бревенчатая баня, гараж на 
три авто, газ, скважина, септик, 6800 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Муслюмово, ул. Садовая, 24 сотки, 
Бревенчатый дом + новый без отделки, газ, 
вода, баня, 1800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Красная, 2-эт баня, 
55 кв. м., газ, вода, 9 соток, насаждения, 
Торг! 1750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Центральная, 2-эт 
ж\плиты, 45 кв. м., газ, вода, 6 соток, сад с 
насаждениями, 1350 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б.Афонасово, ул. Магистральная, 
1-й эт. зимний дом, 90,4 кв. м., газ и вода 
центролизованно, теплица, хоз. блок, наса-
ждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. м., 
2-эт., Бревенчатый, газ и вода, насаждения, 
5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 33 
сотки, бревенчатая баня, 700 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 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. 
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
Борок.  ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел.: 8-987-274-09-06.
 Дом 74 кв. м. в Новошешминском 
районе, с. Шахмайкино. В доме 2 спальни, 
зал, кухня, столовая, пристроена баня. 
Дом, земля в собственности. Участок 33 
сот. Детсад, школа, магазин недалеко. Есть 
все необходимые коммуникации (вода, 
газ, электричество). Сад плодоносящий. 
Есть возможность размежевать участок. 
450 т. р. ТОРГ.  
Тел.: 8-917-297-52-37
 Сад-огород. Понтонный мост. 1 массив. 
СНТ "Нефтехимик". 20 улица, 5 соток, 2-х 
этажный дом, баня отдельно. Все насажде-
ния плодоносят. Приватизирован. Цена 
договорная. Торг.  
Тел. 8-919-628-44-61.
 Срочно продам огород. Шишкин хутор, 
3 массив, недорого.  
Тел.: 8-917-265-25-95.

 Сад-огород. ТНС "Медик" есть дачный 
дом, 2 теплицы, насаждения, около колонки. 
120 т. р.  
Тел.: 8-917-398-35-79.
 Огород 8 соток Ильинка. Огорожен 
профнастилом, имеется мет. гараж 3х6, фун-
дамент под дом и баню. Цена 425 т. р. 
Тел.: 8-917-290-34-90.
 Земельный участок 8 сот. околы дамбы.
Тел.: 89172373820. 
 Садовый участок, общество "Строитель". 
Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая остановка 
от майдана. Дом из кирпича, есть недостро-
енная баня. Теплица 3*8 новая. Все насажде-
ния плодоносят. Цена договорная. 
Тел.:  8-987-224-20-60.
 Садовый участок 5 соток в СТ "Нефтехи-
мик", I-массив, с плодоносящим садом  
и ма леньким старым домиком под снос.  
С улицы забор из профнастила. Бани нет. 
Цена договорная. Автобус № 109, 106. 
Понтонный 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 106 Д. 
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.
 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 яблони, 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 без дома. 
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. 
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, 
вдоль 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 Сентяк. 
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.

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ,  
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,  
ПРОФНАСТИЛ,  
МЕТАЛЛОСАЙДИНГ,  
ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА. 
Цена самая низкая  
в регионе!
 ДОСТАВКА 
Звоните, пишите: 8917-892-37-73.
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 Сад-огород у воды, 121-А, массив 7.  
Домик 2 эт., место для барбекю у воды.  
Тихое, уютное место. В озере живут лебеди 
и утки. Из насаждений: 2 яблони, крыжов-
ник, смородина, много вишни. 150 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-987-230-48-42,  
8-919-636-74-56. 
 Земля, деревня Туба, 15 соток, отличное 
место для строительства. 260 т. р. 
 Тел.: 8-987-236-27-26.
 Огород, 5 соток, 5 минут ходьбы от 
понтонного моста, все насаждения плодо-
носят. Скважина, деревянный домик под 
снос. 200 т. р.  
Тел.: 8-917-233-37-67. 
 Дача в СНТ «Птицевод», 5 соток,  
на берегу озера. Дом каркасный утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения. Дорога, электричество 
круглый год. 
Тел.: 8-917-291-55-91. 

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАМ АВТО

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

 Холодильник небольшой, срочно.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 Путевку в санаторий.  
Тел.: 8-908-343-60-06.
 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

 Пианино "Сюита", б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино Сюита, в хорошем состоянии. 
Дешево.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Морозильную камеру POZIS 108, б/у, 
состояние нового. Цена 8000 руб.  
Тел. 8-950-312-61-56.
 1-спальная деревянная кровать с 
матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (прогу-
лочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у "Дарина", 4-х ком-
форочную, состояние хорошее, выпечка 
замечательная. Цена 3000 рублей.
Тел. 8-951-060-95-03 после 18.00.
 ТВ SONY, морозильник "Бирюса", 
диван все в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Телевизор Панасоник 1000 руб. и dvd 
плеер-караоке LG 500 руб. в хорошем 
состоянии, можно по отдельности. 
Тел.: 8-986-924-00-48.
  ВИДЕО-DVD ПЛЕЕР SONY. Евгений.   
Тел.: 8-927-460-60-36.

 Женскую норковую шубу, р-р 
48-50, с капюшоном, надета несколько 
раз, в отличном состоянии. 35 т.р. 
Тел.: 8-917-923-68-31. 

 Столик для телевизора и комнатную 
антенну.  
Тел.: 30-78-14.
 Мягкую мебель: диван и два кресла, 
журнальный стол. Состояние отличное.  
Договорная. 
Тел.: 8-917-854-81-99.
 Дубленку р-р 42, черная, короткая со 
стразами на рукавах. 2500.  
Тел.: 8-917-230-65-87.
 Мойку, из нержавейки со смесителем - 
500 рублей.
Тел.: 8-960-083-0021. 
 Кабель алюминиевый 10х2,5 около 50 
метров - 500 рублей
Тел.: 8-960-083-0021.
 Новый кухонный гарнитур можно в 
рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 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.
 Памперсы № 2.   
Тел.: 42-39-12. 
 Памперсы № 2.   
Тел.: 8-917-395-12-63. 
 Памперсы взрослые, пеленки.  
Дешево. 
Тел.: 8-917-294-23-41. 

 Памперсы для взрослых № 2. Объем 
бёдер  до 120 см. Упаковка по 350 руб. Одна 
вскрытая за 300 руб. В ней 26 штук.  
Тел.: 8-917-929-79-60 и  
8-917-929-79-06.
 Кровать  б/у, Срочно. Кресла, диван, 
буфет кухонный. 
Тел.: 8-986-917-97-17;  
8-987-210-40-37. 
 Двухъярусная кровать, 3500 руб. 
Тел.: 8-905-370-05-38. 
 Телевизионная приставка «Ростеле-
ком» - 3500 р., Вай-фай роутер интернет 
пприставка «Ростелеком» - 1500 р. 
Тел.: 8-917-250-90-70.
 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 Котел корейский NAVIEN б/у в рабочем 
состоянии недорого.  
Тел.: 8-987-232-67-71.
 Дверь межкомнатная.  
Новая, недорого. 
Тел.: 8-919-646-17-38, 8-919-680-77-62.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж, за кирпичным заводом.  
Тел.: 8-917-916-91-12
 Гараж 3*6, без погреба. За кирпичным 
заводом (трампарком), дешево.
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Погреб, на ул. Лесная 8, капитальный, 
утепленный 6 кв. м. 25 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Капитальный гараж по Менделеева 1,  
объединенный из двух общей площадью  
44 кв. м., есть погреб, смотровая яма, цена 
450 т. р.  
Тел. 8-917-229-85-07.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Капитальный гараж, Соболеково.  
35 т. р. 
Тел.: 8-917-392-01-16. 
 Гараж в ГК «ПРЕСТИЖ-2» (ул. Менделеева, 
56 – рядом с роддомом) Гараж площадью 20 
м2, оформлен в собственность, расположен 
на 3 этаже (в центре, нет контакта с внешними 
стенами), удобный заезд. На территории ком-
плекса охрана, камеры слежения, автосервис, 
магазин зап.частей «БУЛАТ», рядом мойка 
«ДУЛКЫН». В гараже сделан ремонт, стеллажи, 
освещение, счетчик, противопожарная сиг-
нализация, хорошая вентиляция. Помещение 
сухое, конденсата нет, можно хранить вещи.   
Купив гараж, Вы приобретаете собственное 
парковочное место, свободное всегда!  5-7 
минут ходьбы и Вы садитесь в теплый, чистый  
автомобиль. Зимой не нужно соскребать об-
леденение, прогревать и жечь бензин! О цене 
договоримся. Удачной покупки! 
Тел.:  8-919-696-62-09. 
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 
 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.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 1-ком. квартиру в районе Бызовского 
рынка. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру возле мечети. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком. квартиру в районе мира. 
Тел.: 8-917-927-40-15.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая Аллея, 
Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна , СРОЧНО.
НАЛИЧКА. 
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 1-ком. квартиру  в районе нового ЭССЕ-
НА. Наличка. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-, 2-, 3-ком. квартиру любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.
 2-ком. квартиру в районе НХТИ. Наличка.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком. квартиру на Мира, Шинников, Баки 
Урманче. Наличка. СТ.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Котедж на Солнечной.
Тел.: 8-917-889-75-86.
 Небольшую 2-ком. квартиру,  
разнорядку 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. 
 Квартиру, в районе  Аркады.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 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

 ООО «Нефтехим Медиа»  
ТРEБУЕТCЯ CПEЦИАЛИСТ  
ПО ОXРAНЕ ТPУДA:
- организация работы на предприятии по 
обеспечению выполнения работниками 
требований промышленной безопасности, 
охраны труда и пожарной безопасности;
- информирование и консультирование 
работников предприятия, в том числе его 
руководителя, по вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности;
- контроль за выполнением работниками в 
подразделениях предприятия требований 
инструкций по охране труда;
- подготовка и сдача отчетов в зоне своей 
ответственности;
- организация производственного контроля 
на производстве в области промышленной 
безопасности и охраны труда;
- осуществление организации и управление 
работой по промышленной санитарии и 
гигиене труда.
Требования:
- знание законодательных и нормативно-
правовых актов, методических материалов 
по вопросам охраны труда;
- среднее специальное (техническое) или 
высшее образование;
- опыт работы;
Условия:
- официальное трудоустройство согласно 
ТК РФ;
- пятидневная рабочая неделя 5/2 с 08.00 до 
17.00 час.;
- своевременная оплата труда.
Тел.: 8(8555)-37-55-67.

 Требуются сотрудники для работы с 
недвижимостью зарплата от 30 тыс.  
Тел.: 8-987-002-92-06.

 В ФГБУ "1ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)" требуются:  
бухгалтер, диспетчеры, водители, инженеры 
ОПП.                             
Тел. 37-97-34; 37-71-19.

 ООО «Управление этиленопроводов – 
Нижнекамскнефтехим»:
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4 разряда (цех № 
2201, г. Нижнекамск);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201, г. 
Нижнекамск);
- обходчик линейный (цех № 2201, г. Ниж-
некамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 5 разряда 
(цех № 2201, г. Нижнекамск);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2202, г. Казань);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 2202, 
г. Казань);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2202, г. Казань);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 6 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2203, г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда  (цех № 2203, 
г. Уфа);
- мастер участка (цех № 2204, г. Стерлитамак);
- электромонтер линейных сооружений, те-
лефонной связи и радиофикации 5 разряда 
(цех № 2205, г. Салават)
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2205, г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

 На завод БК требуются: 
- уборщик производственных и служебных 
помещений; 
- аппаратчик подготовки сырья и отпуска 
полуфабрикатов и продукции 3 разряда.  
Тел. 37-82-81.

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.
 В цех № 6712: 
- водитель погрузчика 1,5 тонны,
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 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.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №6525 центра по ремонту оборудования выражает  
соболезнования Саитову Фидану Фларидовичу в связи со смертью  

матери

8-917-858-60-85  
8-919-645-50-04

Коллектив цеха №4811, администрация и профсоюзный комитет ЦА,  
УГМетр и ДИТ выражают искренние соболезнования семье, родным  

и близким в связи со смертью работника цеха №4811
АТЛАСОВОЙ Марины Васильевны

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив  ОТК 3601
выражают глубокие соболезнования лаборанту  

Фарухшиной Ильсияр Вазетдиновне в связи со смертью  
отца

Скорбим вместе с Вами.

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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 На завод олигомеров  
и гликолей: 
– уборщицы, 
– тракторист,
– сантехник. 
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.

 Цеху №6708 завода олигомеров и 
гликолей:
- машинист крана 5 разряда.
Тел. 37-52-31.

 Цех № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда. 
Тел.: 37-52-57, 37-14-47, 37-53-02.

 На завод олигомеров и гликолей: 
- уборщик производственных помещений.  
Тел.: 37-55-88, 37-52-11.
 На завод ИМ:  
- уборщик производственных  
и служебных помещений.
Телефон для справок 37-75-44.

 Цех № 1825 завода ИМ: 
– кладовщик; 
– аппаратчики. 
Тел.: 37-41-07.
 На завод ИМ:  
- инструктор по физической культуре.
Телефон для справок 37-75-44.

 В ООО Катализ-Пром требуется  
уборщица производственных помещений.  
Тел.: 37-13-69.

 Уборщица на производство.  
З/п: оклад+ премия.  
Тел. для справок 37-13-69.

 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.

 ООО трест  
«Татспецнефтехим ремстрой»:
- монтажники по монтажу  
и обслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации;
- уборщик производственных и служебных 
помещений;
- кладовщик; 
- инженер (сметчик);
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования;
- слесарей-ремонтников;
- электросварщиков ( с допуском на 
сварку технологических трубопроводов, 
сосудов работающих под давлением,  
трубопроводов пара и горячей воды); 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- мастер по монтажу и обслуживанию 
охранно-пожарной сигнализации. 
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.

РАБОТА

 Работа сменникам.  
Тел.: 89397452197.

СНИМУ

 Квартиру.  
Тел.: 8-917-258-36-28.
 Квартиру 1-, 2-, 3-ком.  
семье и командированным дорого.  
Тел.: 8-908-332-99-22.
 Сниму 1, 2, 3-х комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.
 Квартиру.  
Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.

БЛАГОДАРИМ

 Выражаем сердечную благодарность коллективам цехов №3404 УВКиОСВ 
и №6558 ЦРО за моральную поддержку, материальную помощь в организа-
ции похорон Артемьева Сергея Анатольевича. Спасибо всем, кто разделил с 
нами горечь невосполнимой утраты. 

Семья Артемьевых.
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 ЛАРИНУ  
Марину Николаевну. 

Коллектив цеха № 1121.

  ХАЛИУЛЛИНУ  
Рузилю Ханифьяновну, 
 ЯРМУХАМЕТОВА  
Ильяса Мазитовича, 
 ХАЛИЛОВА  
Альфиса Фарвазовича.

Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ»

  МИСАИЛОВА  
Виталия Константиновича, 
  МАНСУРОВУ  
Суфию Гаптуллиновну, 
  ИЛДАРХАНОВУ  
Нину Петровну, 
  КАРАНАЕВУ  
Евдокию Николаевну, 
  МАЛЫГИНУ  
Любовь Петровну, 
  ГИНИЯТОВУ  
Маргариту Петровну, 
  ГАРАЕВА  
Наиля Гараевича. 

Совет ветеранов  
ООО Трест «ТСНХРС».

 АРСЛАНОВА  
Факиля Камиловича, 
 АСЯНОВА  
Фарида Сяитовича, 
 БЕЛЯЕВУ  
Валентину Михайловну, 
 ГАТИЯТУЛЛИНА  
Рамиля Мисбаховича, 
 КАМАЛИЕВУ  
Айсылу Насимовну, 
 КОВЖУНА  
Сергея Александровича, 
 КОЗИНА  
Петра Михайловича, 
 МАКАРОВА  
Геннадия Михайловича, 
 МАРТЕМЬЯНОВУ  
Зинаиду Николаевну, 
 НАУМОВА  
Андрея Николаевича, 
 ПОЛЯКОВУ  
Ирину Михайловну, 
 ХАСАНОВА  
Марата Рахимзяновича, 
 ХАФИЗОВУ  
Венеру Хамитовну, 
 ШАРАФУТДИНОВА  
Фахима Шарипзяновича, 
 ШАРИФУЛЛИНУ  
Розалию Фатхуллиновну, 
 ШЛЯХТИНА  
Владимира Павловича.

Администрация и профком 
ЦА, УГМетр и ДИТ.

 МОРАДИМОВА 
Рамиля Равильевича.

Коллектив цеха № 1511.

  ГАТИЯТУЛЛИНА  
Рамиля Мисбаховича, 
 ХАСАНОВА  
Марата Рахимзяновича. 

Коллектив цеха 4821,  
администрация,  
профсоюзный комитет   
ЦА, УГМетр  
и  ДИТ.

 ЖЕЛНИНА  
Владимира Степановича,
 ХАЛИУЛЛИНУ  
Рузилю Ханифяновну,
 ЖЕЛТУХИНУ  
Веру Викторовну,
 САДРТДИНОВУ  
Гельфию Шарифулловну,
 ТЕЛЕШЕВУ  
Татьяну Сергеевну,
 ГОВОРКОВУ  
Нину Петровну,
 КОСТЮКА  
Ивана Николаевича,
 ФЕДОРОВА  
Николая Федоровича,
 КАРИМОВА  
Альфреда Закировича,
 ГЛАДКИХ  
Раузу Ильясовну,
 БИККУЛОВА  
Ильдуса Аюповича,
 ГАЛИМОВА  
Салимзяна Хаметвалиевича,
 ЧЕРНЫШЕВУ  
Александру Николаевну,
 МЕДВЕДЕВУ  
Татьяну Константиновну,
 РУШИНЦЕВА  
Татьяну Антоновну,
 ФОМИНУ  
Флюру Киямовну,
 БИЛАЛОВА  
Рашита Загировича,
 ИМАМОВА  
Фарида Фаляховича,
 ИМАМОВА  
Зямиля Мунировича,
 САБИРОВА  
Раиса Сахипзяновича,
 ХАЗИЕВА  
Кави Каюмовича,
 ИСМАГИЛОВУ  
Альфию Хайрулловну,
 ВДОВИНУ  
Надежду Николаевну,
 КОЖУРАТКИНУ  
Веру Николаевну,
 КОСТИНУ  
Нину Васильевну,
 АРТЕМЬЕВУ  
Ольгу Александровну,
 НАСЫБУЛЛИНА  
Ильдара Махмутовича,
 ШЛЯХТИНА  
Анатолия Николаевича,
 ЛАТФУЛЛИНА  
Анвара Халиулловича,
 БОРИСКИНА  
Ивана Гавриловича,
 ГАЛИМОВА  
Илгиза Сабировича.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

  ЯКОВЛЕВУ  
Галину Алексеевну, 
 ЧУРАШОВА  
Бориса Платоновича, 
 ЕРМИЛОВУ  
Марию Ивановну, 
 НИКИФОРОВУ  
Резеду Галимзяновну, 
 АХМЕТЗЯНОВУ  
Дилюсу Азгамовну.

Колллектив ООО «РМЗ-НКНХ».

 МИШИНА  
Петра Анатольевича,  
 МУСИНУ  
Наталью Вячеславовну, 
 ТРЕЩЕВА  
Германа Викторовича, 
 КИРИЛЛОВА  
Михаила Владимировича. 

Коллектив ООО «УАТ-НКНХ». 

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

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, д.58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся ме-
бель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.
 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. с мебелью.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 1-ком. хорошую. Табеева, 11. Есть все.  
10 т. р. Тел.: 8-987-236-27-26. 
 1-ком. в Казани, Серова. 
Тел.: 8-917-908-23-73. 
 1-ком. Химиков, 99. Менделеева, 16.  
Все есть, ремонт, 10 + сч.
Тел.: 8-919-695-12-70. 
 1-ком., Гайнуллина, 4, 6/10. С мебелью. 
Командированным или семье. 
Тел.: 8-917-915-68-71,  
8-939-397-13-63.
 2-ком. Чабьинская, 5а, 2\5. Недорого.  
С мебелью. 
Тел.: 8-987-233-41-77. 

 2-ком. Химиков, 90. 
Тел.: 8-917-280-51-49. 
 2-ком. Менделеева, 2 а, с мебелью, 
ремонт обычный на долгий срок. 
9000+счетчики.  
Тел.: 8-917-917-26-23. 
 2-ком. Шинников, 56. Мебель.  
Техника. 11 т. р.  
Тел.: 8-919-691-53-96. 
 2-ком.  пустую. Мира, 17,  этаж 4/9.   
6+ кв.плата.  
Тел.: 8-987-210-88-69. 
 2-ком., Шинников, 15, 3/9. С мебелью. 
Командированным  или семье.
Тел.: 8-917-915-68-71, 8-939-397-13-63. 
 3-ком. Менделеева, 13а. Чистая квар-
тира, холодильник, стиральная машина, 
микроволновая печь. 15000+счетчики. 
Собственник.  
Тел.: 8-987-288-61-50. 
 3-ком. Химиков, 8. Командированным,  
6 спальных мест. 
Тел.: 8-917-263-61-84. 
 4-ком. Химиков, 53.  С мебелью, евро-
ремонтом, 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. 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК
Требования:

  знание электрики, проводки, 
эксплуатации эл.сетей; 

  3-я группа допуска по электро-
безопасности; 

  опыт работы не менее 3-х лет; 
  средне-специальное или 

высшее электротехническое 
образование; 

  ответственность, аккурат-
ность, внимательность, испол-
нительность; 

  умение работать с докумен-
тацией.

Тел.: 37-55-67.

Коллектив цеха № 1309   
поздравляет с юбилеем 

ЗИННАТУЛЛИНУ  
Фераю Гараевну!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно 
                                        молодо,
Добром венчая доброту!

 Коллектив цеха и профсоюзный 
комитет №6706 От всей души по-
здравляют ШАКИРОВЫХ Рушана 
и Кристину с рождением дочери!

 Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.

 Коллектив цеха № 4811, админи-
страция и профсоюзный комитет 
ЦА, УГМетр и ДИТ поздравляют 
СИТДИКОВА Нияза Фавилевича  
с рождением сына!

Сын родился! Загляденье,
Обаяшка, непоседа!
От души целуем маму,
Папе крепко руку жмем!
Пусть сынок растет красавцем!
Умницей! Богатырем!

 Коллектив цеха № 6711, админи-
страция и профсоюзный комитет 
завода олигомеров и гликолей 
поздравляет СУДАРЕВУ Гулию 
Амирзяновну с рождением внука!

Внук родился, поздравляем!
И торжественно желаем
Его лелеять и холить
И всегда во всём хвалить.
Сказки, книжечки читать ,
                                              Песни петь
И исполнять все заветные мечты,
Чтоб гордиться им могли.

Коллектив цеха № 1532  
завода СК поздравляет  

ЗИМУЛЮКИНУ  
Фариду Эдуардовну  

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

Администрация, профсоюзный 
комитет  и коллектив  

ОТК 36005 поздравляют  
ХОМЯКОВУ  

Ларису Николаевну  
с 50-летним юбилеем! 

 Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив  

ОТК 36005 поздравляют  
НАУМОВУ  

Наталью Владимировну  
с 55-летним юбилеем!

Юбилей - особый праздник.
Мы спешим Вам пожелать
Жизни сладкой, ярких красок,
От любви парить, порхать.
Золотую поймать рыбку,
Быть задорной, молодой.
Каждый день встречать 
                                             с улыбкой,
Жить в гармонии с собой.

Коллектив  цеха №4810  
поздравляет  
ХАСАНОВА  

Рамиля Маратовича  
с 30-летием  

со дня рождения!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА

  Коллектив цеха №1517  
поздравляет КАРЧИНА  
Андрея Петровича с 30-летием 
трудового стажа работы  
в ПАО " Нижнекамскнефтехим" .

Коллектив цеха и профсоюзный 
комитет №6706 поздравляют

ЗАЙНУТДИНОВУ  
Раису Рашитовну  

с 55-летием!
Желаем молодости вечной,
Вкус к жизни сохранить на век,
Любви и дружбы бесконечной,
Всего, чем счастлив человек!

Поздравляем  
БАСИРОВУ  
Фанию Исмагиловну  
с 45-летним юбилеем! 
Мы Вас сегодня поздравляем,
Удачи, радости желаем,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни!
Коллектив цеха №1517.

Коллектив цеха № 4821  
(бывший цех № 2501) 

поздравляет 
ПРАЗДНИКОВА  

Николая Александровича  
с юбилеем!

Желаем в этот юбилей
Большого счастья и удачи,
Как можно больше 
                                     ярких дней,
Здоровья крепкого 
                                        в придачу.

Коллектив цеха № 4821,  
администрация,  

профсоюзный комитет  ЦА, УГМетр 
и  ДИТ благодарят за долголетний,  

добросовестный труд
РЫБАКИНА  

Евгения Николаевича!
Желаем крепкого здоровья,
Долгих лет жизни,
Бодрого настроения!

Подруги, коллеги и коллектив  
цеха № 1317 поздравляют  

БОЯРОВУ  
Зульфиру Зильфитовну  

с юбилеем 50-летим!
  Здоровья, счастья, 
                       и больших успехов!

Коллектив цеха и профсоюзный 
комитет №6706 от всей души  

поздравляют  
САЛИХЗЯНОВЫХ  
Раиля и Гульшат   

с днем бракосочетания!
Желаем самых разных благ!
Живите долго только так:
Не зная ссор, размолвок, бед,
В любви и счастье много лет.
С днем бракосочетания!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха № 1506  
поздравляет с юбилеем

ПОПОВА  
Владимира Александровича!

Желаем крепкого здоровья,  
счастья, семейного  

благополучия! 

Я про трест рассказать 
                                           моry многое,
Как работали мы от души,
Как на праздник ходили с охотою,
Пели песни все вместе в тиши.
И всегда нас хвалили, иль хаяли -
Были разные времена,
Но фундамент, заложенный ранее,
Не сломает никто, никогда!
Наш девиз: "Улучшать и строить!"
Сохранится на все времена,
Haшy смену достойно готовить
Научились мы навсегда!
И сегодня, смотря на прошлое,
Словно вижу всех вас я в кино
Да, мы сделали всё невозможное,
Всё, что было судьбой суждено.
А в душе было чувство гордое,
И всегда нам хотелось вновь
Видеть рядом команду новую
И прогресс, и услех пацанов.
Руководству и всем работникам
Я сегодня хочу сказать:
"Всегда будьте друг друry 
                                            помощниками,
Всё получится, так держать!
Пусть история пишется славная, 
День строителя станет "святым"
Я желаю всем нам главное -
Быть достойным работы такой!

С уважением к коллегам, 
Н.И. Тихонов, 

директор Треста  
«ТСНХРС» 2002-2006 гг.

Юбилею  
Треста «ТСНХРС»   
посвящается!

СДАМ КВАРТИРУ

Коллектив цеха № 6525  
поздравляет  

ГВОЗДАРЕВА  
Анатолия Евгеньевича  

с 60-летним юбилеем!

Желаем крепкого  
здоровья и успехов  
на производстве.
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Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 28 января. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
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+).
21.30 Т/с "Ланцет" (12+).
22.30 "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.00 Т/с "Безопасность" (12+).
03.00 Новости (12+).
03.05 Т/с "Безопасность" (12+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "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 "Кто против?" (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 "Другие" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Итоговая программа 

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

 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (6+).

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (6+).
   "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(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 "План побега" (16+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.15 Х/ф "Смертельное оружие" 

(16+).
03.00 Х/ф "В движении" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Андрей Гончаров (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
09.15 Д/ф "Ораниенбаумские 

игры" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Внимание, тигры! На 

съемках фильма "Полосатый 
рейс". "Когда кончается 
рабочий день" (0+).

12.05 "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый 
национальный парк в мире" 
(0+).

12.20 "Версальский мир: 
последствия компромисса" 
(0+).

13.05 Л.Поляковв. Линия жизни 
(0+).

14.00 Цвет времени. П.Федотов 
(0+).

14.15 Д/с "Мифы и монстры" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 "На этой неделе... 100 лет 

назад" (0+).
15.35 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.35 Х/ф "Кортик" (0+).

Вторник

29 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 29 января. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
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+).
21.30 Т/с "Ланцет" (12+).
22.30 "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Безопасность" (12+).
02.10 "На самом деле" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "На самом деле" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "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 "Кто против?" (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 "Другие" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00  Информационная  

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

 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (6+).

   "Объектив" 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 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(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 "Вавилон нашей эры" 

(16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.20 Х/ф "Смертельное оружие 

2" (16+).

03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

нескучная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Андрей Гончаров (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов" (0+).

09.05 Т/с "Идиот" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Капустник ленинградских 

актеров" (0+).
12.10 "Вологодские мотивы" (0+).
12.20 "Тем временем. Смыслы" 

(0+).
13.05 Д/ф "Чехов XXI века" (0+).
14.00 Камера-обскура (0+).
14.10 Д/ф "Елизавета Первая и ее 

враги" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Пятое измерение (0+).
15.40 "Белая студия" (0+).
16.25 Х/ф "Кортик" (0+).
17.35 "Дуэт". Фильм-балет (0+).

18.45 "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 "Елизавета Первая и ее 

враги" (0+).
21.35 Искусственный отбор (0+).
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
22.45 Т/с "Идиот" (12+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/с "Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное" (0+).

00.30 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

01.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
01.25 "Капустник ленинградских 

актеров" (0+).
02.30 "Кто зажег 

электролампочку?" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт (0+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
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" 

(12+).
15.00 Т/с "Такие верные друзья" 

(12+).
16.30 "Молодёжная остановка" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Точка опоры" (16+).
22.40 "Дорога без опасности" 

(12+).
23.00 "Видеоспорт" (12+).
23.30 Т/с "Русский шоколад" (16+).
00.20 Т/с "Маша в законе" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 Сегодня (16+).

06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
21.00 Т/с "Возмездие" (16+).
23.00 Т/с "Специалист" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Специалист" (16+).
01.10 Т/с "Этаж" (18+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.20 Квартирный вопрос (0+).
04.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

17.45 Д/ф "Шостакович. Летописец 
эпохи" (0+).

18.50 "Версальский мир: 
последствия компромисса" 
(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 "Елизавета Первая и ее 

враги" (0+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
22.45 Т/с "Идиот" (12+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/с "Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное" (0+).

00.30 "Версальский мир: 
последствия компромисса" 
(0+).

01.15 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" (0+).

01.40 Д/ф "Внимание, тигры! На 
съемках фильма "Полосатый 
рейс". "Когда кончается 
рабочий день" (0+).

02.30 "Тайны голубого экрана" 
(0+).

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

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Русский шоколад" (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 Т/с "Такие верные друзья" 

(12+).
16.00 "КВН РТ-2019" (12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Татары" (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 "Лекарство против 

страха" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Лекарство против 

страха" (12+).
23.15 Т/с "Русский шоколад" (16+).
00.45 Т/с "Маша в законе" (16+).
02.15 "Манзара" (6+).
03.50 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Лесник" (16+).
06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
21.00 Т/с "Возмездие" (16+).
23.00 Т/с "Специалист" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.15 "Поздняков" (16+).
00.25 Т/с "Специалист" (16+).
01.30 Т/с "Этаж" (18+).
01.55 "Место встречи" (16+).
03.40 "Поедем, поедим!" (0+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

30 января
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 30 января. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
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+).
21.30 Т/с "Ланцет" (12+).
22.30 "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Безопасность" (12+).
02.00 "На самом деле" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "На самом деле" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "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 "Кто против?" (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 "Другие" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 Хоккей Матч Звезд 

ЖХЛ Восток- Запад, ТК 
"Нефтехим" (16+).

07.00 "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 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(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 "Безумный Макс: Дорога 

ярости" (18+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.25 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.20 Х/ф "Смертельное оружие 

3" (16+).

03.15 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Андрей Гончаров (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 "Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире" 
(0+).

09.05 Т/с "Идиот" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Сегодня и каждый день. 

Людмила Касаткина" (0+).
12.20 "Что делать?" (0+).
13.10 Искусственный отбор (0+).
13.55 "Балахонский манер" (0+).
14.10 Д/ф "Елизавета Первая и ее 

враги" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.10 Библейский сюжет (0+).
15.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.25 Х/ф "Кортик" (0+).
17.35 "Галатея". Фильм-балет (0+).

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 Т/с "Такие верные друзья" 

(12+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Адам и Ева" (6+).
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 "Ночь вопросов" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ночь вопросов" (16+).
23.30 "Видеоспорт" (12+).
00.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
00.45 Т/с "Маша в законе" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Лесник" (16+).

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 "Елизавета Первая и ее 

враги" (0+).
21.35 Абсолютный слух (0+).
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
22.45 Т/с "Идиот" (12+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/с "Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное" (0+).

00.30 "Что делать?" (0+).
01.15 "Сегодня и каждый день. 

Людмила Касаткина" (0+).
02.30 "Срез без разреза" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юмористическая программа 

(16+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).

Среда 06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы 

(16+).
12.00 "Вежливые люди" (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
21.00 Т/с "Возмездие" (16+).
23.00 Т/с "Специалист" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Специалист" (16+).
01.10 Т/с "Этаж" (18+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.25 "Дачный ответ" (0+).
04.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru14 ТЕЛЕПРОГРАММА

3 февраля

Воскресенье

1 февраля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 1 февраля. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
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 "Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения" (6+).
23.45 "Вечерний Ургант" (16+).
00.40 Х/ф "Под покровом ночи" 

(18+).
02.45 "Модный приговор" (6+).

03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.40 К 10-летию интронизации 

Святейшего Патриарха 
Кирилла. "Человек" (0+).

12.50 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.25 Вести. Местное время (12+).
14.40 "Кто против?" (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 "Петросян-шоу" (16+).
23.20 "Выход в люди" (12+).
00.40 Х/ф "Спасённая любовь" 

(16+).
04.05 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).

06.00 Хоккей "Нефтехимик" 
- "Витязь" (Московская 
область), ТК "Нефтехим" 
(16+). 
Зарядка, ТК "Нефтехим" 
(12+).

07.30 "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 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

19.30 "Новости" (16+).
19.55 Д/п "Шуры-муры" (16+).
21.00 Д/п "Подделки: 

пластмассовый мир 
победил?" (16+).

23.00 Х/ф "Перестрелка" (18+).
00.45 "Анекдот Шоу" (16+).

01.40 Х/ф "Смерти вопреки" (16+).
03.10 Х/ф "Карантин" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

дворянская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Андрей Гончаров (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
09.05 Т/с "Идиот" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Валерий Чкалов" (0+).
12.10 "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).
12.25 Д/ф "Евгений Замятин. Путь 

парадоксов" (0+).
13.10 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
13.50 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.05 Д/ф "Возлюбленная 

императора - Жозефина де 
Богарне" (0+).

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

Солигалич (0+).

15.40 "Энигма. Маттиас Гёрне" 
(0+).

16.25 Х/ф "Бронзовая птица" (0+).
17.30 Д/ф "Балерина Марина 

Кондратьева" (0+).
18.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.45 Д/ф "Цвет жизни. Начало" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Тайна "странствующих" 

рыцарей" (0+).
20.30 Д/ф А.Пороховщиков (0+).
21.10 Х/ф "Железные игры" (0+).
22.20 Отар Иоселиани. Линия 

жизни (0+).
23.20 Новости культуры (0+).
23.40 Х/ф "Сады осенью" (16+).
01.40 "Тайна "странствующих" 

рыцарей" (0+).
02.25 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 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе 2" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

2 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Два долгих гудка в 

тумане" (0+).
07.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
08.45 "Смешарики. Спорт" (0+).
09.00 "Умницы и умники" (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 К 80-летию Александра 

Пороховщикова. "Что 
останется после меня" (12+).

11.10 "Теория заговора" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Идеальный ремонт" (6+).
13.25 "Живая жизнь" (12+).

16.10 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

17.45 "Эксклюзив" с Дмитрием 
Борисовым (16+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Дитя во времени" (16+).
00.50 Х/ф "Воды слонам!" (16+).
03.00 "Модный приговор" (6+).

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.40 Местное время. Суббота 

(0+).
09.20 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 Вести. Местное время (12+).
11.45 Х/ф "Завтрак в постель" 

(16+).
16.00 "Пригласите на свадьбу!" 

(12+).
17.30 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).

20.45 "Один в один. Народный 
сезон" (12+).

23.15 Х/ф "Калейдоскоп судьбы" 
(12+).

03.25 "Выход в люди" (12+).
04.30 Т/с "Сваты" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
07.30 Х/ф "Лохматый папа" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

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

(16+).
20.40 Х/ф "Стражи галактики" 

(12+).
23.00 Х/ф "Зелёный фонарь" (12+).
01.00 Х/ф "Женщина-кошка" (12+).
02.50 Х/ф "Королева проклятых" 

(16+).

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

Россия К
06.30 Библейский сюжет (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.20 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.50 Д/с "Судьбы скрещенья" (0+).
10.20 Телескоп (0+).
10.50 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
12.20 Д/с "Планета Земля" (0+).
13.10 Пятое измерение (0+).
13.40 Х/ф "Древо желания" (0+).
15.25 Д/ф "Гленн Гульд. Жизнь 

после смерти" (0+).
17.20 Д/ф "Турпутевка на Луну" (0+).
18.00 Х/ф "Рыбка по имени Ванда" 

(16+).
20.00 Д/ф "Сталинград. Мы еще 

живы или нет?" (0+).
21.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
22.00 "Катя. Письмо из прошлого" 

(0+).
22.30 "Анюта". Фильм-балет (0+).
23.40 Х/ф "Отдых воина" (12+).
01.20 Д/с "Планета Земля" (0+).

02.10 "Пежемское невезение" (0+).

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

поздравления" (6+).
09.00 Мультфильмы (0+).
09.30 "Адам и Ева" (6+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Счастливые мгновения 

"Созвездия" (0+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт из песен Айдара 

Файзрахманова (0+).
14.30 "Зов волка". Теленовелла 

(6+).
15.00 "Я". Программа для женщин 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

(12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх" 

(12+).
07.30 "Смешарики. Пин-код" (0+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Андрей Мягков. "Тишину 

шагами меря..." (12+).
11.10 "Наедине со всеми" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Наедине со всеми" (16+).
13.15 "Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения" (6+).
15.30 Х/ф "Верные друзья" (0+).

17.35 Х/ф "Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика" (6+).

19.10 "Главная роль" (12+).
21.00 "Толстой. Воскресенье" 

(12+).
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети XXI 

века (12+).
23.45 Х/ф "Особо опасен" (18+).
01.45 "Модный приговор" (6+).
02.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
06.35 "Сам себе режиссер" (0+).
07.30 "Смехопанорама Евгения 

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

(0+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.25 "Далёкие близкие" с Борисом 

Корчевниковым (12+).
13.00 "Смеяться разрешается" 

(0+).
16.00 Х/ф "Моя чужая жизнь" (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
23.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий (0+).

01.30 "Далёкие близкие" с Борисом 
Корчевниковым (12+).

03.05 Т/с "Пыльная работа" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
09.00 Х/ф "Зелёный фонарь" (12+).
11.00 Х/ф "Стражи галактики" 

(12+).
13.30 Х/ф "Индиана Джонс: В 

поисках утраченного ковчега" 
(0+).

15.45 Х/ф "Индиана Джонс и Храм 
судьбы" (0+).

18.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 
(0+).

20.30 Х/ф "Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа" (12+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
04.30 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.25 Т/с "Сита и Рама" (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.55 "Анюта". Фильм-балет (0+).
12.05 "Катя. Письмо из прошлого" 

(0+).
12.35 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
13.15 Д/с "Маленькие секреты 

великих картин" (0+).
13.45 Эра Зиганшина. Линия жизни 

(0+).
14.50 Х/ф "Отдых воина" (12+).
16.30 "Тайна строгановских 

миллионов" (0+).
17.15 "Пешком..." Особняки 

Кекушева (0+).
17.45 Константин Райкин. 

Избранные стихи (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 А.Бородянский. Линия жизни 

(0+).
21.00 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
22.30 Опера Ж.Оффенбаха 

"Сказки Гофмана" (0+).
01.35 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе (0+).
02.15 М/ф для взрослых (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Х/ф "Артист" (16+).
06.45 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (0+).
09.00 "Мой формат" (12+).
09.15 "Тамчы-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

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

(12+).
10.45 Концерт "Радио Болгар" (6+).
11.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

31 января

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.15 "Сегодня 31 января. День 

начинается" (6+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
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+).
21.30 Т/с "Ланцет" (12+).
22.30 "Большая игра" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 Т/с "Безопасность" (12+).
02.00 "На самом деле" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "На самом деле" (16+).

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (6+).

   "Объектив" 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 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

15.00 "Документальный проект" 
(16+).

16.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

гипотезы" (16+).
12.30 "Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
 "Социальная политика" ТК 

"Нефтехим", повтор (6+).
   "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Пророк" (12+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.25 "Загадки человечества" (16+).
00.30 "Анекдот Шоу" (16+).
01.30 Х/ф "Смертельное оружие 

4" (16+).
03.30 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
04.15 "Тайны Чапман" (16+).

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

итальянская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 "Театральная летопись". 

Андрей Гончаров (0+).
08.00 Т/с "Сита и Рама" (0+).
08.45 "Лимес. На границе с 

варварами" (0+).
09.05 Т/с "Идиот" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Ледовая фантазия" (0+).
12.10 Цвет времени. Клод Моне 

(0+).
12.20 "Игра в бисер" (0+).
13.05 Абсолютный слух (0+).
13.50 "Национальный парк 

Тингведлир. Совет 
исландских викингов" (0+).

14.10 Д/ф "Елизавета Первая и ее 
враги" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).

15.10 Пряничный домик. "Семья 
сето" (0+).

15.35 "2 Верник 2" (0+).
16.25 Х/ф "Бронзовая птица" (0+).
17.35 "Старое танго". Фильм-балет 

(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 "Возлюбленная 

императора - Жозефина де 
Богарне" (0+).

21.35 "Энигма. Маттиас Гёрне" (0+).
22.15 "Рэгтайм, или Разорванное 

время" (0+).
22.45 Т/с "Идиот" (12+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/с "Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное" (0+).

00.30 "Игра в бисер" (0+).
01.10 Д/с "Первые в мире" (0+).
01.25 "Ледовая фантазия" (0+).
02.30 "Загадка письменности 

майя" (0+).

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

РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести (12+).
09.25 "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 "Кто против?" (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 "Другие" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВ+НЕФТЕХИМ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00  Информационная  

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

 "Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (6+).

16.00 "Судьбы человеческие" 
(12+).

17.00 Документальный фильм 
(12+).

17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Спартак" (М) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Артист" (16+).
23.45 Концерт А.Абульхановой (6+).
01.50 О. Памук. "Меня зовут 

Красный" (12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.25 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" (0+).
07.25 "Смотр" (0+).
08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Зарядись удачей!" 

Лотерейное шоу (12+).
09.25 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

08.10 "Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Маша в законе" (16+).
10.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
10.55 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Документальный фильм (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.00 Т/с "Такие верные друзья" 

(12+).
16.30 "Литературное наследие" 

(12+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.30 Т/с "Русский шоколад" (16+).
00.25 Т/с "Маша в законе" (16+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.10 Т/с "Лесник" (16+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
12.00 "Вежливые люди" (0+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор" (16+).
14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
21.00 Т/с "Возмездие" (16+).
23.00 Т/с "Специалист" (16+).
00.00 Сегодня (16+).
00.10 Т/с "Специалист" (16+).
01.15 Т/с "Этаж" (18+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.20 "НашПотребНадзор" (16+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

12.00 Т/с "Русский шоколад" (16+).
13.00 "Головоломка" (6+).
14.00 "Актуальный ислам" (6+).
14.15 "Рыцари вечности" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 Т/с "Такие верные друзья" 

(12+).
15.45 Мультфильмы (0+).
16.30 "Тамчы-шоу" (0+).
17.00 Т/с "Айман - Шолпан" (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Таяну ноктасы" (16+).
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+).
23.10 Х/ф "Трое и Снежинка" (16+).
00.45 Герои передачи "Адам и 

Ева" на сцене" (6+).
02.50 Р. Миннуллин. "Среди берёз" 

(12+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.00 Т/с "Лесник" (16+).

06.00 Сегодня (16+).
06.05 Т/с "Лесник" (16+).
07.00 Сегодня (16+).
07.05 Т/с "Лесник" (16+).
08.00 Сегодня (16+).
08.05 Т/с "Лесник" (16+).
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
10.00 Сегодня (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 Сегодня (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие. Обзор"  
(16+).

14.00 "Место встречи" (0+).
16.00 Сегодня (16+).
16.30 "Место встречи" (0+).
17.10 "ДНК" (16+).
18.10 "Жди меня" (12+).
19.00 Сегодня (16+).
19.40 Т/с "Невский. Проверка на 

прочность" (16+).
21.40 Т/с "Возмездие" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.50 "Место встречи" (16+).
03.50 "Таинственная Россия"  

(16+).
04.35 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

10.00 Сегодня (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Брэйн ринг" (12+).
16.00 Сегодня (16+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". 

Владимир Стеклов (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

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

(18+).
00.50 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа "ANIMAL 
ДЖАZ" (16+).

02.00 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+).

03.50 "Поедем, поедим!" (0+).
04.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Казанское сокровище" (0+).
14.45 "Байки от Ходжы 

Насретдина" (12+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.45 "Головоломка" (6+).
18.45 "Батыры" (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.00 "Чёрное озеро" (16+).
20.30 "Адам и Ева" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Безумный спецназ" 

(16+).
00.40 Х/ф "Трое и Снежинка" (16+).
02.10 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВ
05.05 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
05.35 "ЧП. Расследование" (16+).

Суббота

06.10 "Центральное телевидение" 
(16+).

08.00 Сегодня (16+).
08.20 "Их нравы" (0+).
08.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
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 Х/ф "Ученик" (18+).
01.20 Х/ф "Ограбление по-

американски" (18+).
03.15 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
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Васильев Алексей Геннадьевич

Экоблок: все гениальное – просто
ХОРОШАЯ ПРИВЫЧКА

Вы мечтаете о теплом и прочном доме? 
Тогда отличным решением для вас станет строительство жилища из экоблока

Зимой при покупке экоблока можно значительно 
сэкономить. К тому же он успел зарекомендовать 
себя как надежный и долговечный материал, поэтому 
ваш дом получится по–настоящему теплым и уютным. 
Экоблок производится из керамзита, который пред-
ставляет собой натуральный природный материал – 
это делает дом не только теплым, но и безопасным  
и экологически чистым.

По степени чистоты их можно 
сравнить только с натуральной 
древесиной. К тому же материал 
обладает прочностью и устойчи-
востью к влаге, не подвержен го-
рению и обладает способностью 
«дышать». Кстати, строительство 
дома из экоблока позволит вам 
значительно сэкономить. Они 
обладают настолько высокой те-
плоизоляционной способностью, 
что можно до 30% сократить за-
траты на отопление. Выдержи-
вают они и очень низкие темпе-
ратуры, благодаря чему данный 
стройматериал считается одним 
из самых долговечных из сущест-
вующих на рынке. 

! Один блок заменяет 14 
стандартных кирпичей – 

за счет этого более чем в два раза 
сокращается расход раствора при 
проведении кладки, как и сам 
срок строительства. А стоимость 
материала дешевле кирпича в 
полтора раза. На него уже нане-
сен красивый и практичный де-
коративный слой, что позволяет 
сэкономить на дополнительных 
стеновых материалах. 

Можно сказать, что экоблок 
представляет собой и ограждаю-
щую, и несущую конструкцию, и 
утеплитель, и облицовку однов-
ременно. Несомненно, это очень 
удобно и практично. ООО «Твой дом»    ОГРН 1161650057260
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Овен
Для Овнов в этот период на 
первом плане окажется лич-
ная жизнь. Вас ждет удача в 

любви, семейных делах. Если ваше сер-
дце пока свободно, вероятны знакомст-
ва, которые впоследствии вполне могут 
перерасти во что-то большее.

Телец 
Этот период обещает быть 
для Тельцов плодотворным. 
У вас появятся новые планы, 

интересные идеи, к реализации кото-
рых смело можно приступать. В череде 
дел обязательно найдите немного вре-
мени для друзей.

Близнецы 
Близнецов ждет насыщенная 
неделя. Вероятны новые за-
дачи и дела, но они придутся 

вам по душе и вызовут неподдельный 
интерес. Новые деловые предложения 
стоит тщательно рассмотреть. Также за-
мечательно пройдут массовые и куль-
турные мероприятия.

Рак
Раков ждет очень яркий и 
эмоциональный период. Пос-
тарайтесь, чтобы позитивных 

чувств все же было больше. Будьте мяг-
че с близкими, и они ответят вам тем же. 
В деловом общении сейчас особенно 
важно контролировать свои эмоции.

Лев 
Период обещает быть для 
Львов очень плодотворным. 
Удача ждет вас в любых начи-

наниях, главное - не лениться. Период 
также располагает к семейным делам, а 
свободных представителей знака ждет 
весьма интересное знакомство.

Дева 
Девам неделя принесет уда-
чу в деловой сфере. Период 
благоприятен для установ-

ления полезных связей, заключения 
договоров, работы с документами. В де-
нежной сфере важно быть максимально 
внимательными, также сейчас вам стоит 
обратить внимание на свое здоровье.

Весы 
Весы, на этой неделе поста-
райтесь отдохнуть. Ваше спо-
койствие - залог успеха во 

многих делах. Звезды советуют вам из-
бегать конфликтов с родственниками, а 
также быть предельно осторожными в 
делах, связанных с финансами.

Скорпион
Скорпионов ждет радостная 
неделя. Наступает по-насто-
ящему позитивное время, 

но самые яркие эмоции зависят от вас: 
займитесь тем, что вам действительно 
по душе. Период удачен для дружеских 
встреч и культурных мероприятий. 

Стрелец 
Стрельцы, эта неделя прой-
дет для вас спокойно. Сей-
час звезды советуют вам не-

сколько снизить активность. Сейчас не 
стоит начинать новых дел, лучше поза-
ботиться о себе и своем здоровье. Вам 
предстоит многое обдумать и понемно-
гу начать планировать будущее.

Козерог
Для Козерогов неделя станет 
очень важной. Она распола-
гает к решению непростых 

вопросов в профессиональной сфере, 
карьерным продвижениям. А вот в лич-
ной жизни лучше сделать некую пере-
дышку, быть мягче в отношениях.

Водолей
Водолеев на этой неделе по-
радуют родные. Период при-
несет вам яркие встречи и 

душевные разговоры, понимание и под-
держку. А вот деловую активность лучше 
несколько снизить - сейчас не лучшее 
время для начала новых проектов.

Рыбы
Рыб ждет важная неделя. Она 
принесет вам серьезные де-
ла, судьбоносные встречи и 

беседы. В решении всех непростых во-
просов звезды советуют вам полагаться 
на свою интуицию: сейчас ваше шестое 
чувство особенно обострено, поэтому 
ни в коем случае вас не подведет.

РЕКЛАМА
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-19° -15°
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Извлечь жертв ДТП: пожарные и спасатели  провели учения

Пожарные сыграли в волейбол

С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯГОРОСКОП

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

В первом Отряде Федеральной 
противопожарной службы завер-
шился чемпионат по волейболу. 
В нем участвовали представители 
пожарно-спасательных частей.

В спортивных состязаниях 
принимали участие 14 команд и 
сборная управления отряда, кото-
рая выступала вне зачета. Коман-
ды были поделены на две груп-
пы. Из групповой в финальную 

стадию вышли четыре команды: 
ПСЧ-44, ПСЧ-91, ПСЧ-78, ПСЧ-93 
и управление отряда. Победите-
ля соревнований определили в 
круговой стадии по набранному 
количеству очков. 

По итогам финальных 
игр чемпионом и облада-
телем кубка стала команда  
ПСЧ-44 (начальник части – Гор-
деев Д.Н.). Второе место заняла 
команда ПСЧ-78 (начальник ча-

сти – Меретяков Р.В.). На треть-
ей ступеньке пьедестала почета 
разместились  волейболисты  
ПСЧ-93 (начальник части – Ха-
ликов Р.Х.). Вскоре планирует-
ся традиционная товарищеская 
встреча между победителем со-
ревнований (ПСЧ-44) и управле-
нием отряда.

Иван ПЛАКСИН, заместитель 
начальника ПСЧ-44

После сдачи теоретической 
части программы, где были воп-
росы по охране труда, техниче-
ской и тактической подготовке, 
оказанию первой медпомощи по-
страдавшим, участники перешли 
к практике. 

Предлагалось вызволить из 
заблокированного автомобиля 
пострадавших в ДТП пассажи-
ров. Конечно, авария была лишь 
условной, а людей заменили ма-
некены, но, тем не менее, зада-
ние нужно было выполнить безо-
шибочно и на скорость. 

Любое неправильное дейст-
вие в упражнении наказывалось 
штрафными баллами. Поэтому 
каждая команда старалась спра-
виться с заданием максимально 
правильно и быстро.

22 января в первом отряде федеральной 
противопожарной службы определилась лучшая 
команда по проведению аварийно-спасательных работ 
при ликвидации ДТП. 14 команд по 4 человека в каждой, 
отстаивали свое право защищать честь отряда на 
республиканских соревнованиях. 

Оградив место ликвидации 
условного ДТП, спасатели уста-
новили «башмаки» под каждое 
колесо и «пирамиды» под пороги 
с обеих сторон, чтобы автомо-
биль не раскачивался во время 
аварийно-спасательных работ. 
Обесточили внутреннюю борто-
вую электросеть машины путем 
отсоединения клемм и, разбив 
заднее стекло, добрались до «по-
страдавших». 

С помощью специальных ин-
струментов спасатели разбили 
передние и боковые стекла, де-
монтировали крышу авто и до 
приезда «скорой» оказали первую 
помощь. Все участники достойно 
справились с заданием. 

Лидером соревнований стала 
команда ПСЧ–37 в составе на-

чальника караула Салавата Арс-
ланова, командира отделения 
Виктора Матюшкина, началь-
ника ПНС Максима Сатторова 
и водителя Динара Мингазова. 
Спасатели показали хороший ре-
зультат – 4,07 минуты. 

Всего лишь на две сотых се-
кунды от них отстали сотрудники 
ПСЧ-91, заняв второе призовое 
место с результатом 4,09 мину-
ты. На третьем месте оказались 
сотрудники ПСЧ-78, их время  
4,25 минуты.

Людмила СВОЙКИНА


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

