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СПАСАЯ ЖИЗНИ

ВЕЧНО МОЛОДАЯ ПОБЕДА

Я «корнями» - 
нефтехимик 
Анвара Хасанова Великая 
Отечественная война застала за 
школьной партой, как и многих 
других детей, которых сейчас мы 
называем «детьми войны»...  

стр. 8

ЧТОБЫ ЗАВОДЫ РАБОТАЛИ КАК ЧАСЫ      стр.  3

БУДЕТ ЧИСТО!

Ольга Ланцова:
– Это нужно нам, 
живым – отстаивать 
Великую Победу: 
словом, песней, 
лопатой, а главное, 
правдой.  стр. 9

5 стр.

Руководство  
ПАО «Нижнекамск нефтехим» 
проводит традиционную еже-
годную встречу ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 

тружеников тыла компании. 
Она состоится в актовом зале 

Нижнекамского химико-техно-
логического института  

7 мая 2019 года в 10 часов  
по адресу: пр. Строителей, 47. 

Дорогие ветераны,  
добро пожаловать!

ВСТРЕЧА

По железной дороге и океану
Какой путь проходит контейнер до потребителя?

Как рассказал заместитель генерального директора по персо-
налу и социальным вопросам Родион Булашов, новые автомобили 
приобретены по личному указанию генерального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Азата Бикмурзина на средства компании.

Новые реанимобили для нефтехимиков

А 
втопарк скорой помощи поликлиники, обслуживаю-
щей сотрудников «Нижнекамскнефтехима», полно-
стью обновился. Два реанимобиля со всем необхо-

димым современным оборудованием аналогов, которого нет в 
Нижнекамске, уже заступили на дежурство и начали выезжать 
по тревожным вызовам. 

«Не надо бороться за 
чистоту, надо просто 
подметать!»
В детских лагерях началась под-
готовка к приезду отдыхающих.  

стр. 6
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА с 22 апреля по 29 апреля

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М
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СФ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

АПАВ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

УМЕНЬШИЛИСЬ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

МЕТАНОЛ, АЛЮМИНИЙ, ФОРМАЛЬДЕГИД, СУЛЬФИДЫ, 
СПАВ, ФЕНОЛ, ТИТАН, ХРОМ, ЦИНК, БЕНЗОЛ, 
ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД

29 апреля
2019 г. уровень 
воды в р. Кама 

на отметке 

52,55 м
(по Балтийской 
системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

ХЛОРМЕТАНА, ЭТИЛБЕНЗОЛА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), 
4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), 

ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, АЦЕТОФЕНОНА, АЗОТА ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА

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

1,5 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5) 
(НОРМА 200,0 мг/м3)

27 апреля
   07:00 
  ЮГО-ЗАПАД  2,3 м/с

0,0179 мг/м3 - ТОЛУОЛ 
(НОРМА 0,6000 мг/м3)

22 апреля
   07:00 
  ЮГОЗАПАД  1,0 м/с

0,0042 мг/м3 - БЕНЗОЛ
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

22 апреля
   13:00 
  ЗАПАД  1,9 м/с

0,031 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД
(НОРМА 0,050 мг/м3)

28 апреля
   13:00 
  СЕВЕР  2,3 м/с

5 см

Информацию подготовил ОООС

ХЛОРИДЫ,  
СУЛЬФАТ-ИОНЫ, МЕДЬ, 
СУХОЙ ОСТАТОК

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ 
НОРМАТИВОВ%

0,18 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

27 апреля
   13:00 
  ЗАПАД  4,7 м/с

0,07 мг/м3 - СЕРЫ ДИОКСИДА
(НОРМА 0,50 мг/м3)

28 апреля
   07:00 
  СЕВЕР  1,9 м/с

0,0138 мг/м3 - ЭТЕНИЛ-
БЕНЗОЛ (СТИРОЛ) 
(НОРМА 0,0400 мг/м3)

26 апреля
   07:00 
  СЕВЕР  1,8 м/с

0,036 мг/м3 - АЗОТА ДИОКСИД
(НОРМА 0,200 мг/м3)

23 апреля
   13:00 
  СЕВЕР  2,4 м/с

У пациентов наметилась положительная динамика
Представители «Нижнекамскнефтехима» посетили пострадавших в ЧП 19 апреля 
в больницах Казани, Нижнекамска и Уфы

25 апреля представители предприятия посетили 
пострадавших в НЦРМБ, где пообщались с их родст
венниками и лечащими врачами, которые сообщили  
о положительной динамике пациентов, уже 29 апреля 
троих пациентов выписали из больницы.

26 апреля от ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Казань 
и Уфу отправились две делегации, чтобы навестить по
страдавших, находящихся на лечении в медицинских 
учреждениях этих городов.

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 377000

Фото Александра Ильина.

Делегации во главе с заме-
стителем генерального директо-
ра по персоналу и социальным 
вопросам Родионом Булашовым 
и председателем профкома Фа-
нисом Муртазиным побывали в 
больницах, пообщались с родст-
венниками пострадавших, встре-
тились с руководством медуч-
реждений обсудили состояние 
больных и вместе посетили их в 
палатах. 

По мнению врачей, у паци-
ентов наблюдается положитель-
ная динамика. Для их лечения 
используется самое современное 
оборудование, привлечены луч-
шие врачи Татарстана и России. 
На протяжении всего времени 
с момента произошедшей ава-
рии, практически ежеминутно 
руководители всех службы, вза-
имодействуя вместе, оказывают 
посильную помощь и делают все 
необходимое для скорейшего вы-
здоровления пострадавших. 

– Хочется подчеркнуть, что 
с первых минут, как произошло 
данное событие, все руководство 
предприятия «Нижнекамскнеф-
техима» было на месте. В этот 
же вечер ситуацию взял на лич-
ный контроль Президент Татар-
стана Рустам Нургалеевич Мин-
ниханов, незамедлительно к нам 

выехал министр здравоохранения 
Марат Наилевич Садыков. Под 
его руководством была организо-
вана медицинская помощь в трех 
лечебных учреждениях республи-
ки – это БСМП г. Набережные 
Челны, ЦРБ г.Нижнекамска и РКБ 
г.Казани, – отметил Родион Бу-
лашов, заместитель генераль-
ного директора по персоналу 
и социальным вопросам ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Не дожидаясь результатов 
расследования, «Нижнекамск-
нефтехим» объявил о предостав-
лении материальной помощи по-
страдавшим. Семьям погибшего 
и тяжело больных будет оказана 
материальная помощь в 1 милли-
он рублей, при средней тяжести 
вреда здоровью выплата составит 
500 тысяч, в остальных случаях – 
250 тысяч.

– Как уже заявлял генераль-
ный директор «Нижнекамск-
нефтехима» Азат Бикмурзин 
по согласованию с акционерами 
Группы компаний ТАИФ было 
принято решение о предостав-
лении материальной помощи. 
Выплаты уже начались и в бли-
жайшее время мы постараемся 
произвести их всем. Ситуацию по 
состоянию здоровья пострадав-
ших и оказанию им всего спектра 
необходимых медицинских услуг 
ежедневно на контроле держит 
руководство ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», – рассказал Родион 
Булашов.

Стоит отметить, что врачи 
Нижнекамска и Казани ежеднев-
но находятся на связи с институ-
том им. Вишневского, с главным 
ожоговым хирургом России, про-
фессором Андреем Алексеевым. 
Свои консультации оказывают 
и лучшие комбустиологии–ре-
аниматологи. Специалисты из 
«Татхимфарма» обеспечивают 
своих коллег всеми необходимы-
ми медикаментами. О динамике 
состояния пациентов ежедневно 
докладывают министру здраво-
охранения Республики Татарстан 
Марату Садыкову. По словам вра-
чей, им достаточно ресурсов, что-
бы двигаться дальше и восстанав-
ливать здоровье пострадавших.

– На данный момент все 
шесть пациентов находятся в 
казанском РКБ. Последнего с по-
ложительной динамикой мы 
привезли на скорой помощи из 
БСМП г. Набережных Челнов.  Три 

человека – в реанимации, в тя-
желом состоянии. Остальные 
стабильные пациенты лежат в 
палате интенсивной терапии, у 
них наметилась положительная 
динамика и на следующей неделе 
их, скорее всего, переведут в обыч-
ную палату. Пятеро пациентов 
транспортировали в больницу 
республики Башкортостан, еще 
пятеро остаются в Нижнекамс-
ке, – доложил о ситуации Рафаэль 
Шавалиев, главный врач РКБ. 

В свою очередь, Радик Нови-
ков, главный комбустиолог РТ, 
заведующий ожоговой хирур-
гией РКБ добавил, что пациенты 
содержатся в специальных усло-
виях:

– Комплекс чистых помеще-
ний – один из лучших в России, это 
признано нашим руководством 
из Москвы. В палатах в течение 
часа создается микроциркуляция 
воздуха, происходит шестикрат-

ное очищение, увлажнение возду-
ха – это особенно важно для та-
ких пациентов. 

Команда наших специалистов 
прошла подготовку и стажиров-
ку во многих федеральных цен-
трах и за границей – в Израиле 
и Германии. Мы владеем всеми 
необходимыми компетенциями 
для оказания помощи и делаем все 
возможное, чтобы наши пациен-
ты скорее пошли на поправку.

Помимо организации меди-
цинской помощи пострадавшим, 
решаются вопросы иного харак-
тера. Так, заботы о размещении, 
транспортировке родственников, 
близких и родных пациентов, 
которые находятся в РКБ и Уфе, 
предприятие взяло на себя. Орга-
низовано проживание всех чле-
нов семей, кто хочет находиться 
рядом со своими близкими и род-
ными. 

Продолжение на 5 стр.
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ИЗ ЦЕХА – В ГАЗЕТУ

Чтобы заводы 
работали как часы

Банк «Аверс» подводит  
итоги 2018 года:
высокая прибыль, рост активов и лучшие показатели  
по рейтингу Fitch в Татарстане 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Б 
ольшинство производств «Нижнекамскнефтехима» 
для нормального течения технологического процес-
са нуждаются в охлажденной воде для поддержания 

нужного температурного режима узлов и агрегатов, чтобы не 
допустить их перегревания. Для этого на заводы предприятия 
в постоянном режиме подается вода с охладительных башен, 
которые называются градирнями.

Внутри этих высоких башен 
специальным образом непре-
рывно происходит циркулиро-
вание очень большого количе-
ства воды, которая движется 
по замкнутому контуру, то есть 
не сливается в канализацию, а 
вновь после использования по-
ступает на градирню.

Управление водоснабже-
ния, канализации и очистки 
сточных вод (УВК и ОСВ) про-
изводит ежегодную очистку 
градирен, обслуживающих 
заводы по производству син-
тетических каучуков, изо-
прена-мономера, дивинила и 
углеводородного сырья. В это 
время эти подразделения при-
остановили выпуск продукции 
для проведения капитального 
ремонта, поэтому УВК и ОСВ 
тоже спланировал свою работу 
так, чтобы произвести необхо-
димую промывку водоохлади-
тельных башен без ущерба для 
производства.

– В данный момент произ-
водится остановочный капи-
тальный ремонт водоблоков В 
9/1/2. На водоблоке В 9/1 три 
градирни, на В 9/2 четыре гра-
дирни. Все они остановлены, 
опорожнены, производится 
отмывка чаш градирен от от-
ложений, песка, грязи, кото-
рая накапливается в течение 
года, – рассказал Ленар Нуг-
манов, механик цеха №3404  
УВК и ОСВ.

Пока градирни работают 
без остановки, в чашах и гря-

зевых камерах скапливаются ил 
и камни, которые нужно вовремя 
убирать. Для проведения работ в 
одной градирне достаточно одно-
го дня, бригада из шести человек 
гидромонитором под давлением 
вычищает загрязнения.

Одновременно с наведением 
порядка внутри градирен, про-
ходят работы по замене изно-
шенных участков трубопроводов. 
На одной из водоохладительных 
башен силами треста «Татспец-
нефтехимремстрой» поменяли 
12-метровую трубу, которая под-
ает воду от завода к градирне. Со 
временем из-за коррозионного 
износа на трубе стали происхо-
дить частые порывы, поэтому 
пришло время установить новый 
водовод.

В течение 2019 года по гра-
фику капитальных ремонтов бу-
дет производиться промывка и 
других градирен во взаимосвязи 
с остальными заводами предпри-
ятия.

Ленар НугмановСАМЫЙ ВЫСОКИЙ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ 
СРЕДИ БАНКОВ ТАТАРСТАНА

По итогам 2018 года чистая 
прибыль Банка «Аверс» состави-
ла 1,99  млрд рублей.  Совокупная 
прибыль татарстанских банков за 
год по данным портала banki.ru  
превысила 7 млрд рублей.  Акти-
вы Банка «Аверс» достигли 138,6 
млрд рублей. По данным инфор-
мационного портала banki.ru  на 
1 января 2019 года Банк «Аверс» 
занял 51-е место по активам в 
ТОП-100 крупнейших банков 
России.

Финансовые показатели Бан-
ка «Аверс» способствовали при-
своению самого высокого между-
народного рейтинга среди банков 
Татарстана. В 2018 году между-
народное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings подтвердило Банку 
долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента (РДЭ) в национальной 
и иностранной валюте на уров-
не «ВВ-», прогноз по рейтингу 
«стабильный». Надежность Бан-
ка «Аверс» была подтвержде-
на и рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» (RAEX) на уровне 
ruА-  со «стабильным» прогнозом. 
Также по итогам 2018 года Банк 
«Аверс» вошел в рейтинг «100 
надежных российских банков» по 
версии журнала Forbes, традици-
онно заняв в списке первое место 
среди татарстанских банков.  

РАЗВИТИЕ  
КОРПОРАТИВНОГО  

И РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСОВ

В 2018 году Банк «Аверс» про-
должил развитие корпоративно-
го и розничного бизнесов. Банк 
придерживался консервативной 
политики кредитования, поддер-

живающей высокое качество кре-
дитного портфеля. Надежность 
кредитного портфеля по итогам 
2018 года подтверждается отсут-
ствием просроченной задолжен-
ности.

На 1 января 2019 года объем 
привлеченных средств корпора-
тивных клиентов составил 76% 
от всех обязательств Банка. 

Наиболее востребованным 
банковским продуктом является 
расчетно-кассовое обслужива-
ние. В 2018 году Банк «Аверс» 
вошел в число банков, уполно-
моченных Центральным Банком 
России на открытие и ведение 
счетов застройщиков жилья для 
расчетов по договорам участия 
в долевом строительстве.  Банк  
предлагает застройщикам откры-
тие расчетного счета и возмож-
ность эффективно размещать  
свободные денежные средства. 
Тарифная политика расчетно-
кассового обслуживания  юриди-
ческих лиц учитывает индивиду-
альные потребности клиентов.  

Банк «Аверс» совместно с АО 
«Райффайзенбанк» и АО «Альфа-
банк» выступил соорганизатором 
выпуска биржевых облигаций 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 
40 млрд рублей, из которых 15 
млрд рублей были размещены в 
декабре 2018 года сроком пога-
шения 10 лет. Это стало новым 
направлением бизнеса Банка 
«Аверс».  При этом Банк самосто-
ятельно разместил основной объ-
ем биржевых облигаций.  

Портфель розничных креди-
тов в 2018 году превысил 5 млрд 
рублей. В прошедшем году Банк  
снизил ставки по розничным 
кредитам, сохранив при этом все 
преимущества своих программ 
кредитования для клиентов.

2018 год стал для банковской системы, традиционно, 
непростым. Не смотря на  продолжающийся отзыв лицензий 
и нарастание конкуренции со стороны крупных игроков, Банк 
«Аверс» сохранил лидирующие позиции в Татарстане, уве-
личил активы Банка, нарастил объем собственных средств и 
продолжил развитие корпоративного и розничного бизнесов.

Основным локомотивным 
продуктом в розничном креди-
товании Банка по-прежнему 
является ипотека. Банк «Аверс» 
участвовал в социальной  поддер-
жке сотрудников предприятий, 
обсуживающихся в рамках зар-
платных проектов, предоставляя 
возможность реструктуризации 
ипотечных кредитов в програм-
ме, направленной на улучшение 
жилищных условий. По данно-
му направлению клиенты Банка 
получили возможность снизить 
свою долговую нагрузку посред-
ством  уменьшения процентной 
ставки до 9,0% годовых. 

В целях улучшения жилищ-
ных условий семей, в которых ро-
дился второй или третий ребенок 
Банк «Аверс» запустил програм-
му ипотечного кредитования с 
государственной поддержкой со 
ставкой 6% годовых. Помимо ис-
пользования заемных средств на 
строящееся или готовое жилье, 
кредит можно направить на ре-
финансирование ранее получен-
ных кредитов. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Для удобства клиентов в 2018 
году Банк «Аверс» запустил об-
новленную версию интернет-
банка  «Аверс ONLINE». Благода-
ря этому клиенты дополнительно 
могут с экрана смартфона рабо-
тать с некарточными счетами 
– остатками, выписками и дета-
лями по счетам, вкладам и креди-
там, погашать кредиты. Мобиль-
ное приложение доступно для 
смартфонов на платформах iOS и 
Android. Также Банк «Аверс» пре-
доставил держателям карт сервис 
смены PIN кода в банкоматах, 
доступный для карт любого типа, 
выпущенных Банком и провел 
работы по запуску безналично-
го оборота в паркоматах на но-
вом подземном паркинге у НКЦ 
«Казань». В прошлом году  Банк 
«Аверс»  запустил услугу, которая 
позволит удаленно идентифици-
ровать человека по его биометри-
ческим характеристикам. 

В 2019 году Банк «Аверс» 
продолжит  повышать качество 
предоставляемых услуг и эф-
фективность взаимодействия с 
клиентами, развивая удаленные 
каналы обслуживания. Самой 
главной задачей Банка по-преж-
нему будет поддержание качест-
ва активов и сохранение статуса 
«самого надежного банка Респу-
блики Татарстан». 

ООО Банк «Аверс».  
Лицензия № 415 от 9.06.2014г.®
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«Холодный коридор» для центра 
обработки информации

Сберечь и доставить

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

С 
отрудники центра автоматизации «Нижнекамскнефте-
хима» каждый день занимаются поиском новых реше-
ний для повышения скорости обработки данных и над-

ежности их хранения. Весь накопленный объем информации из 
систем SAP и АСАДУ находится большой серверной – комплекс-
ной централизованной системе. 

Система обеспечивает авто-
матизацию бизнес–процессов с 
высоким уровнем производитель-
ности и качеством предоставляе-
мых сервисов. Недавно специаль-
но для того, чтобы компьютеры, 
хранящие информацию, нахо-
дились в необходимых санитар-
но–климатических условиях, был 
закуплен и смонтирован так на-
зываемый «холодный коридор» 
в здании А18. Он стал вторым по 
счету, дублем системы, которая 
уже с 2017 года функционирует в 
«Нижнекамскнефтехиме».

– Мы находимся в серверной 
здания А18, это вторая площад-
ка центра обработки данных. 
Первая площадка расположена в 
титуле 1268. Здесь смонтирова-
на система кондиционирования, 
система безотказного электро-
снабжения на базе ИВП Galaxy 
5500. Для надежной работы 
серверных, коммуникационного 

оборудования, необходим соот-
ветствующий климат, то есть 
температура воздуха, влаж-
ность, а также надежность элек-
троснабжения – все это реализо-
вано в нашем центре обработки 
данных, – пояснил Виктор Федо-
ров, заместитель начальника 
управления АСУ центра авто-
матизации.

Объем потока информации, 
хранящийся на сервере центра 
обработки данных компании 
«Нижнекамскнефтехим», со-
ставляет сотни терабайт. Это 
цифровое ядро, мощнейший 
компьютер, который объединя-

ет в единую сеть все процессы и 
данные предприятия. Для ста-
бильной работы этой системы 
нефтехимики закупили и смон-
тировали инженерный конструк-
тив для обеспечения санитар-
но–климатических условий, так 
называемый «холодный кори-
дор»: полностью изолированный 
от внешних условий «домик» 
для мощнейшего компьютера. 
Работоспособность этой техни-
ки возможна при определенных 
параметрах среды – температу-
ра 22 градуса Цельсия и уровень 
влажности – 65–70%. Вместе с 
холодным коридором в помеще-
нии, где будут «проживать» базы 
данных, будет установлена но-
вейшая система пожаротушения. 
Она устроена таким образом, что 
микрочувствительные датчики 
при обнаружении задымления 
подают сигнал, комната запол-
няется газом, вытесняющим воз-
дух, после чего возгорание бло-
кируется. Данные на серверах не 
должны быть потеряны, даже при 
возникновении нештатных ситу-
аций. Для этого вся информация 
продублирована на еще один, 
аналогичный центр.

Кроме этого, принято реше-
ние о защите данных от внешних 
кибер–атак, в сервер запущен 
специальный программный про-
дукт, блокирующий всякого рода 
попытки проникнуть в систему 
извне. 

За 2018 год внедрено  
59 энергосберегающих меро- 
приятий, которые позволили  

сэкономить 163,5 тыс. Гкал тепловой 
энергии, 5,4 млн кВт/ч электрической 

энергии и 1076 тонн условного  
топлива. Экономия составила  

179,46 млн руб.

М 
асштабы энер-
гии, потребляе-
мой предприяти-

ем «Нижнекамскнефтехим», 
колоссальны. Поэтому ра-
циональное использование 
энергоресурсов и сокраще-
ние их потерь – одна из важ-
нейших задач акционерного 
общества. В компании мно-
жество подразделений, веду-
щих активную работу в этом 
направлении. Так, к приме-
ру, только один цех второй 
промышленной зоны обслу-
живает 108 километров тру-
бопроводных линий.

Основная задача его со-
трудников – бесперебойное 
обеспечение производств 
энергоресурсами. Для этого 
задействованы люди разных 
профессий: одни следят за па-
раметрами работы трубопро-
водов, другие проводят осмотр 
и ремонтируют оборудование.

Ильфат Зиннатуллин уже 
второй год трудится в этом це-
хе токарем. Здесь он своими 
руками создает необходимые 
запасные части. Говорит, это 
только кажется, что работа на 
станке однообразная и рутин-
ная. В болты и шайбы, которые 
сверлит, он вкладывает всю 
душу. Ильфат Зайнуллин счи-
тает свою профессию довольно 
творческой – она позволяет из 
бесформенного куска метал-
ла получить красивую деталь, 
которая радует глаз своими 
правильными и точными про-
порциями и станет в будущем 
частью сложного механизма. 

Здесь же следят за па-
раметрами энергоносите-

лей: наблюдают за давлени-
ем и температурой, а также 
регулярно проводят осмотр  
на объекте. 

Перед коллективом стоит 
большая задача во время остано-
вочных капремонтов. За это вре-
мя необходимо проверить все 
оборудование, которое закре-
плено за подразделением цеха и 
при необходимости отремонти-
ровать его. 

– От грамотного проведе-
ния ремонта будет зависеть 
вся наша работа в следующем 
году – надо успеть охватить все 
трубопроводы, у нас не будет воз-
можности «работы над ошибка-
ми». Производство, как хорошо 
отлаженный механизм, должно 
работать бесперебойно, – под-
черкивает Рамиль Нуруллин, 
заместитель начальника цеха 
№ 5157 Управления энергоснаб-
жения. 

Во время ремонтов, так-
же необходимо своевременно 
устранять пропуски паров в тру-
бопроводах, что предотвращает 
негативное воздействие на окру-
жающую среду, а также помогает 
избежать лишних потерь тепло-
вой энергии.

Ильфат Зиннатуллин

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
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По железной дороге и океану
Какой путь проходит 
контейнер  
до потребителя?

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

П 
родукция, произ-
веденная заводами 
«Нижнекамскнефте-

хима», должна быть доставлена 
потребителям по всему миру. 
Поэтому предприятие имеет в 
своем арсенале несколько спо-
собов ее транспортировки, в 
числе самых удобных – желез-
ная дорога. Различные типы 
вагонов могут перевозить как 
жидкие, так и сухие грузы. До-
ставка из точки А в точку Б пря-
миком к потребителю произ-
водится при помощи обычных 
вагонов и цистерн в том слу-
чае, если сухопутная железная 
дорога имеется между двумя 
пунктами назначения. Но если 
покупатель ждет груз где–то в 
Южной Америке или Австра-
лии, то здесь необходима более 
сложная схема перевозки. Сна-
чала в контейнере до морского 
порта, потом на корабле через 
океан, а дальше снова по желез-
ной дороге до конца пути.

форм, предназначенных для 
перевозки крупнотоннажных 
контейнеров. Каждая из них 
представляет собой площадку на 
колесах, на которую можно уста-
новить и закрепить до трех кон-
тейнеров и танк–контейнеров, в 
зависимости от их видов. Суще-
ствуют 20–футовые танк–контей-
неры и 40–футовые контейнеры 
– такая мера измерения перешла 
от международной морской тер-
минологии.

40–футовый контейнер дли-
ной около 12 метров вмещает в 
себя до 30 тонн сыпучего груза. 

20–футовый танк–контейнер, 
его еще называют контейнер–
цистерна, предназначен для на-

ливных грузов. В «Нижнекамск-
нефтехиме» в них отгружаются, 
такие грузы, как гликоли, триме-
ры, абсорбенты. В него помеща-
ется примерно 25 тонн жидкого 
груза.

Несколько лет назад в управ-
лении железнодорожного тран-
спорта предприятия появились 
два новых спредера – специаль-
ных устройства для захвата и 
подъема танк–контейнеров кра-
ном. Работать с ними стало удоб-
нее и легче. 

Каждый контейнер не толь-
ко готовится к определенному 
грузу, но и соответственно ему 
маркируется. На него со всех че-

общепринятые в любой стране 
мира. Это делается для того, что-
бы сотрудники железной дороги 
и в России, и за рубежом пони-
мали, что именно перевозится и 
какие меры принимать в случае 
аварийной ситуации. Знаки соот-
ветствуют международной клас-
сификации. На них – аварийная 
карта, классификационный но-
мер ООН, и сам знак опасности. 
А на крыше контейнер маркиру-
ется для морских портов, чтобы 
крановщик знал, что именно он 
грузит на судно. 

Интересен и способ, к кото-
рому пришлось прибегнуть для 
загрузки контейнеров на фитин-
говые платформы.

– Вначале тепловоз подгоняет 
на погрузку только три платфор-
мы, поскольку на территорию 
контейнерной площадки может 
уместиться такое количество 
платформ. Затем они разворачи-
ваются и загоняются на парал-
лельный путь, и после этого под-
гоняются еще три платформы. 
Своеобразная игра в «пятнашки», 
– объяснил Владимир Павлов, за-
меститель начальника УЖДТ 
по эксплуатации.

Покупатели обращают вни-
мание не только на качество 
продукции, но и на удобство ее 
получения. Логистика является 
немаловажным звеном при со-
трудничестве с компаниями по 
всему миру. Поэтому использова-
ние фитинговых платформ, кон-
тейнеров и танк–контейнеров – 
своевременный шаг предприятия 
по освоению современных спосо-
бов перевозки продукции. 
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У пациентов наметилась положительная динамика

фсоюзного комитета выехало в 
минувшую пятницу и туда.

 – Наша рабочая группа в со-
ставе инспектора технического 
труда, ведущего психолога, спе-
циалиста по информационной 

работе, а также одного из учре-
дителей подрядной организации 
приехали в Вышенский район Ре-
спублики Башкортостан, откуда 
родом пострадавшие. Мы встре-
тились с их родными и близкими 
в сельсовете, поговорили и с гла-
вой поселения, – рассказал пред-
седатель ОО «ОПО НКНХ РХП 
Фанис Муртазин. 

Семьям сотрудников подряд-
ных организаций, помимо пси-
хологической помощи будет ока-
зана и финансовая поддержка. 
Кроме того, как уже заявлял ге-
неральный директор ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Азат Шаука-
тович Бикмурзин в соответствии 
с федеральным законом «Ниж-
некамскнефтехим» застраховал 
свою гражданскую ответствен-
ность при эксплуатации произ-
водственных объектов. Все необ-
ходимые выплаты – а именно до 

двух миллионов рублей на каждо-
го пострадавшего в обязательном 
порядке будут произведены всем 
пострадавшим в зависимости от 
тяжести ущерба, нанесенного 
здоровью. При дальнейшем вос-
становительном лечении, в том 
числе санаторно–курортном, 
также дополнительно выделят  
средства.

Рабочая группа посетила ре-
спубликанскую клиническую 
больницу №18 г. Уфы, где встре-
тилась непосредственно с паци-
ентами и ведущими специалиста-
ми медицинского центра, а также 
с главным врачом медучрежде-
ния Жулдыбаем Иржановым. По 
его словам, состояние постра-
давших удовлетворительное, 
с положительной динамикой, 
угрозы жизни нет. У одного из 
них наблюдается улучшение. По 
прогнозам на сегодняшний день, 

вскоре его переведут в общую па-
лату. Сейчас идут плановые опе-
рации.

– Наш ожоговый центр по 
оснащенности – один из лучших в 
стране. Мы можем себя позицио-
нировать наравне с институтом 
Склифософского. Если в среднем 
по стране пациенты в ожоговом 
центре находятся около трех не-
дель, то у нас девять дней. Одного 
прооперировали в минувшую пят-
ницу, это ранняя хирургическая 
тактика. Все мертвые ткани 
мы отсекли, не дали возможно-
сти, чтобы они негативно воз-
действовали организм, – подроб-
но прокомментировал действия 
медиков Жулдыбай Иржанов, 
главный врач ГКБ №18 г. Уфа. 
– Сейчас четыре человека нахо-
дятся в общей палате, у них раз-
ные степени поражения кожных 
покровов. Двое прооперированы. В 
целом прогнозы благоприятные.

Напомним, что пятеро из 
них – жители Республики Баш-
кортостан, поэтому руководство 
«Нижнекамскнефтехима» и про-

«Нижнекамскнефтехим» за-
купил восемь фитинговых плат-

тырех сторон и сверху на крышу 
наклеиваются знаки опасности, 
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Представители ПАО «Нижнекамскнефтехим» посетили пострадавших в ЧП 19 апреля 
в больницах Казани, Нижнекамска и Уфы



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru6 ЭКОЛОГИЯ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00

«Не надо бороться за чистоту,  
надо просто подметать!»
Началась подготовка к приезду отдыхающих

Нижнекамский телецентр отмечает свое 50-летие

Кира НИКОЛАЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Изменен график выплаты и доставки 
пенсии татарстанцам в майские 
праздники

Управление ПФР в Нижнекамском районе и г.Нижнекамске 
РТ сообщает, что в связи с предстоящими выходными и празд-
ничными днями в мае 2019 года будет изменен график выплаты 
и доставки пенсии.

УФПС «Татарстан почтасы» - филиал ФГУП «Почта России» 
будет производить досрочную выплату пенсий в следующие дни:

- 2-3 мая 2019 года получателям пенсии по графику 4-5 числа 
(в режиме работы отделений почтовой связи);

- 7-8 мая 2019 года получателям пенсии по графику 9 числа 
(в режиме работы отделений почтовой связи);

В другие дни – согласно установленного графика с учетом 
режима работы отделений почтовой связи РТ 

АО «Служба доставки» будет осуществлять доставку пенсий 
согласно установленного графика с 4 мая т.г.

Выплаты пенсий и иных социальных выплат через кредит-
ные учреждения (банки) будет осуществляться согласно уста-
новленному графику перечисления средств на выплату пенсии 
согласно договоров о порядке взаимодействия между Отделени-
ем Пенсионного фонда по РТ и кредитными учреждениями при 
доставке пенсий. Телефон для справок: 45-33-09; 40-07-40.

Аэропорт «Бегишево» откроет летом 
новые направления

 
Начиная с июня, в «Бегишево» появятся маршруты в Екате-

ринбург и Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба 
закамского аэропорта. Вылеты будут осуществляться два раза 
в неделю на комфортабельных 50-ти кресельных канадских са-
молетах Bombardier CRJ-100/200. Цена перелета по отдельным 
участкам маршрута составляет: Екатеринбург – Нижнекамск 
– от 3708 рублей, Нижнекамск – Минеральные Воды – от 5640 
рублей.

В Нижнекамске реконструируют 
Монумент Победы

 
На расширенном выездном совещание по реконструкции 

площади Монумента Победы члены комиссии на месте оценили 
состоянии стелы, зеленых насаждений, освещения и брусчатки. 
В рамках совещания было доложено, что на площади планируют 
установить павильон с электронной книгой памяти, а также 
бюсты уроженцев Нижнекамского района – героев Советского 
Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Планируется, что 
интерактивная книга памяти будет с индивидуальным дизай-
ном корпуса, сенсорным дисплеем и компьютером. Там будет 
храниться информация о ВОВ со списками ушедших на фронт 
солдат с территории НМР. Помимо этого на площади проведут 
работы по замене инженерных коммуникаций, благоустройству 
территории и озеленению. Масштабные работы запланирова-
ны к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной 
войне. Начать их планируют 10 мая этого года.  «Кроме этого 
мы будем реконструировать и благоустраивать прилегающие 
территории, это ДНТ и со стороны сквера чернобыльцам», – 
дополнил Айдар Метшин. Работы по реставрации проводятся в 
рамках республиканской программы развития общественных 
пространств. Всего из Нижнекамского района за время ВОВ бы-
ло мобилизовано 7833 человека, из них погибло 4885 человек.

В Нижнекамске выбрали педагогов, 
претендующих на премию

 
Восемь преподавателей из Нижнекамска подали заявки на 

участие в конкурсе. Критерии, по которым отбирают тех, кто 
пройдет в следующий этап – очень жесткие. Из восьми претен-
дентов только шесть пробились дальше. Среди них преподава-
тели профильных предметов из школ №10, №31, №32, №2 и 
учитель начальных классов Камскополянской школы №2. Сам 
конкурс стартовал  
14 лет назад. В 2018 году двое учителей Татарстана стали по-
бедителями и получили свои награды за старания – денежные 
премии по 200 тысяч рублей. По каждому кандидату на премию 
определится список достижений, который будет рассматривать 
республиканская конкурсная комиссия.

ЗАМЕТНАЯ ДАТА

Все эти объекты должны 
быть готовы к приезду отды-
хающих, поэтому сотрудники 
предприятия устроили на них 
субботники. Чтобы вычистить 
достаточно большую площадь 
всех учреждений, подразделе-
ния компании по графику вы-

Р 
овно месяц остается до начала школьных каникул, а 
значит, не за горами и сезон летнего отдыха. На балансе 
компании «Нижнекамскнефтехим» уже много лет суще-

ствует оздоровительный лагерь «Юность», спортивный лагерь 
«Олимпиец», база отдыха «Дубравушка», санаторий–профилак-
торий «Корабельная роща».

езжают на загородные объекты 
и наводят там порядок. Первым 
стал лагерь «Юность», по тра-
диции он первый принимает 
отдыхающих. Взрослые создают 
комфортные условия для отды-
ха своих детей, ведь их сыновья 
и дочки приедут в лагеря пред-
приятия. Задач стояло немало: 
нужно было собрать сухие ли-
стья, привести в порядок дере-
вья и покрасить бордюры. За 

несколько часов работы удалось 
набрать десяток огромных меш-
ков палой листвы.

– Уборка у нас проходит хо-
рошо, все работают дружно, за-
сучив рукава. Есть такая фраза: 
«Не надо бороться за чистоту, 
надо просто подметать!», вот 
этим и занимаемся, – улыбаясь, 
сказала Анастасия Резничен-
ко, аппаратчик цеха № 2518  
завода СПС.

Уборка на территории оздо-
ровительного лагеря будет про-
должаться еще несколько недель. 
Вскоре в ней примут участие и 
другие работники подразделений 
акционерного общества.

В 
озводили в 1969 го-
ду телецентр неф-
техимики. И стоит 

отметить, что главная телеве-
щательная станция вот уже как 
несколько лет служит и укра-
шением города. 

Телерадиоприемники, муль-
тикомплексы, телевизионные 
передатчики, антенны – здесь на-
чиналась история нижнекамско-
го телевидения. В этом году теле-
центр отмечает свой 50–летний 
юбилей. Со столь значимой датой 

сотрудников телевизионной и ра-
диовещательной сети приехал 
поздравить директор республи-
канского филиала.

– Само по себе 50 лет вроде 
дата большая, но за это время 
здесь мы построили большую 
сеть телерадиовещания. Сме-
нилось почти 4 поколения теле-
визионной техники, – рассказал 
Владимир Якимов, директор 
филиала российский телевизи-
онный радиовещательной сети  
«РТПЦ по РТ».

Охват цифровым ТВ–веща-
нием с нижнекамского телецен-
тра составляет 124 населенных 
пункта – это более трехсот тысяч 
человек, или 8% республики Та-

тарстан. В зоне вещания Нижне-
камский, Елабужский, Заинский, 
Мамадышский, Тукаевский и Чи-
стопольский районы.

В рамках подготовки к 50–
летию Нижнекамска был реа-
лизован масштабный проект по 
иллюминации телевышки. Идею 
предложил Юрий Новиков, он 
долгое время работал главным 
инженером проектно–конструк-
торского центра компании «Ниж-
некамскнефтехим». Сегодня ниж-
некамцы без ложной скромности 
могут говорить, что и в их родном 
городе есть своя Эйфелева башня, 
высота которой составляет 196 
метров. Она давно стала местной 
достопримечательностью.
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Месяц без рыбалки
В Татарстане вступил в силу нерестовый запрет на ловлю 

рыбы. Об этом сообщает госкомитет РТ по биоресурсам. Запрет 
будет действовать до 5 июня. В это время запрещено ловить все 
виды водных биоресурсов в Куйбышевском и Нижнекамском 
водохранилищах и впадающих в них реках такими орудиями 
добычи, как сети, тралы, неводы. Исключение составит одна 
поплавочная или донная удочка с не более чем двумя крючками. 
Рыбачить с помощью нее можно с берега вне мест нереста.

Жители Татарстана за месяц собрали  
пять тонн батареек

 
По итогам прошедшего санитарно-экологического двухме-

сячника, в РТ было собрано пять тонн отработанных батареек. 
Самыми активными стали жители Казани, они сдали более 
половины от общего числа батареек. В Альметьевске собрано 
полторы тонны, и еще тонна – в Набережных Челнах. Об этом на 
совещании в Кабинете министров сообщил Александр Шадри-
ков, министр экологии и природных ресурсов РТ. Подсчитано, 
что одна пальчиковая батарейка, беспечно выброшенная в 
мусорное ведро, может загрязнить тяжелыми металлами около 
20 квадратных метров земли.

Количество отличников «Тотального 
диктанта» возросло

В Татарстане подведены итоги «Тотального диктанта -2019». 
Впервые в этом году его написали во всех 43 муниципальных 
образованиях республики. С ростом количества участников 
улучшились и показатели грамотности среди тех, кто доброволь-
но захотел приобщиться к международной акции. 7,2% татарс-
танцев написали диктант на «отлично» (в прошлом году 7%). 

Погода погубила озимые
Резкое похолодание в Татарстане стало причиной массовой 

гибели озимых культур, сообщил глава Минсельхоза республики 
Марат Ахметов. «Высокий снежный покров, талая почва из-за 
теплой погоды, более затяжной сход снега привели к истощению 
растений», – сообщают в пресс-службе ведомства. Погода погу-
била 120 тысяч гектаров посевов. Ущерб составил 1,5 миллиарда 
рублей. На погибших полях необходимо провести пересев по 
технологии ярового сева с соответствующей подготовкой почвы.

В Татарстане отменили льготные 
проездные для пенсионеров

Пенсионеры, которые имеют в собственности жилплощадь 
более 40 кв. метров – автоматически перестают получать ЕДВ. 
Транспортную карту отключают от системы социальных га-
рантий РТ и проезд «богатые» пенсионеры будут оплачивать по 
полной стоимости, которая на данный момент в Нижнекамске 
составляет 22 рубля. При этом пенсионеры все так же смогут по-
купать социальные проездные. По мнению Министерства труда 
и социальной защиты, новые критерии оценки бедности повли-
яют на повышение эффективности социальной поддержки.

Фото Александра Ильина.

Нефтехимики отметили Всемирный день  
охраны труда

Сотрудники завода этилена 
«Нижнекамскнефтехима» в честь 
праздника устроили своеобраз-
ную викторину. Участие приняли 
работники всех цехов подразде-
ления.

Началось мероприятие с раз-
минки в виде теста, в котором 
конкурсантам необходимо было 
за определенное время ответить 
на вопросы по охране труда. Во 

втором этапе нефтехимикам 
нужно было найти на фотогра-
фии рабочих, не соблюдающих 
требования охраны труда. 

Еще одно задание – состав-
ление из слогов букв професси-
ональных терминов, которые 
так или иначе связаны с охра-
ной труда. Оценивало уровень  
знаний заводчан компе-
тентное жюри в составе на-
чальника ПТО, начальни-

ка ООТиЗ и специалистов  
по охране труда. 

В результате 1 место одержа-
ли представители цеха №2106, 
2 строчку занял цех №2107, за-
мкнули тройку лидеров работ-
ники цеха №2104. Кроме того, 
в рамках мероприятия подвели 
итоги конкурса детских рисунков 
на тему «Охрана труда глазами 
детей». 

– Поставщик реанимобилей 
провел инструктаж всех работ-
ников бригад скорой помощи и 
водителей по работе с оборудо-
ванием, установленных на этих 
машинах. Появление реанимоби-
лей, безусловно, повысит качество 
оказываемой скорой неотложной 
помощи работникам «Нижнекам-
скнефтехима». И мы благодар-
ны нефтехимикам за оснащение 
нашего автопарка, – рассказала 
Зиля Хисматова, главный врач 
ООО «МК «Спасение».

Новые реанимобили для нефтехимиков
На смене в «неотложке» рабо-

тают два фельдшера – по одному 
на каждую новую машину. Теперь 
им стало сподручнее выполнять 
главную задачу – спасать челове-
ческие жизни. Автомобили уком-
плектованы самым современным 
медицинским оборудованием: 
новыми средствами эвакуации 
пациентов, шприцевой помпой, 
инновационным дыхательным 
оборудованием, дефибриллято-
ром. Своей радости не скрывают 
и водители, теперь они работают 
на современных, быстрых и ма-
невренных машинах. Зиля Хисматова
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Когда началась война, Анвар 
Хасанов учился в восьмом клас-
се. Он, к своему большому огор-
чению, почти перестал посещать 
занятия – нужно было работать 
в колхозе и на своем огородном 
участке, чтобы было что отпра-
вить на фронт. Тут худенький па-
ренек с первых лучей солнца и до 
самой темноты жал серпом, уха-
живал за скотом, занимался вы-
ращиванием свеклы и картофеля 
– совсем немало для подростка! 
За труд не платили, во время се-
нокоса давали тарелку супа, но 
и этому в голодное время были 
очень рады. 

– Меня закрепили за машиной 

«полуторка», так как был напряг 
с бензином. Некоторые машины 
топили углеводородом, он образо-
вывался в процессе горения березо-
вых дров. Зимой это доставляло 
много проблем, особенно если дро-
ва были мокрыми. Иногда, быва-
ло, заведешь этот «тарантас», 
а он возьми и заглохни – я готов 
был плакать в этот момент! – 
вспоминает ветеран. 

Тяжелый труд не отбил охоту 
к учебе – Анвар Хасанов рос лю-
бознательным юношей и более 
всего нас свете желал учиться, 
жадно читал все, что попадалось 
ему на глаза. Окончить школу бы-

ло для него важной целью, пер-
вым шагом к своей мечте – выс-
шему образованию. Так, после 
блестящей сдачи вступительных 
экзаменов, он в 1943 году стал 
студентом КХТИ. 

Анвар Саидгареевич расска-
зывает, что требования к учебе 
были очень высокими, к тому же 
приходилось совмещать ее с ра-
ботой – в полутемных мастерских 
он делал корпусы для снарядов 
легендарных «катюш». 

…После окончания институ-
та в 1950 году, молодой инженер 
направился в Казахстан, кара-
гандинский завод синтетическо-

го каучука. Для освоения узкого 
профиля нефтехимической отра-
сли требовались знания, и Анвар 
Хасанов окончил еще аспиранту-
ру. Как только появилась возмож-
ность, вернулся на одноименный 
завод СК в Нижнекамск. На хим-
комбинате он трудился более де-
сяти лет в научно–технологиче-
ском центре, а позже целиком и 
полностью посвятил себя науке и 
преподаванию – до самой пенсии 
проработал педагогом в НХТИ. 

– Мне крайне повезло с колле-
гами, что в институте, что в 
НТЦ, – говорит Анвар Саидгарее-
вич. – Есть такая фраза: «Краси-

вый человек – радует глаз, интел-
лигентный человек – радует слух, 
мудрый человек – радует душу». 
Все эти слова я могу сказать о 
своих коллегах, это были, во–пер-
вых, умники и умницы, а, во–вто-
рых, крепкий, слаженный кол-
лектив, который стал для меня 
второй семьей. Я благодарен пред-
приятию и людям, которые там 
работают за то, что они всегда 
оказывают внимание и заботу не 
только по праздникам. Находят 
время и звонят, справляются о 
моем здоровье. Я горжусь тем, 
что почти «корнями» – нефтехи-
мик, и чувствую, насколько эта 
связь прочна до сих пор!

Я «корнями» – 
нефтехимик

Мы живы, пока нас помнят! 

ВЕЧНО МОЛОДАЯ 
ПОБЕДА

В этом году 74–ю весну По-
беды встретят всего четверо 
участников боевых действий 
и 143 труженика тыла. Один 
из фронтовиков, Владимир 
Акимов, на днях вновь при-
нимал гостей. С приятной 
миссией поздравить Влади-
мира Матвеевича пришли 
председатель Совета ветера-
нов «НКНХ» Рашит Валиуллин, 
директор проектно–конструк-
торского центра Ирек Хайрут-
динов, председатель профко-
ма подразделения Полина 
Ванифатьева и другие. От име-
ни генерального директора 
«Нижнекамскнефтехим» Азата 
Бикмурзина и от себя лично 
они поздравили ветерана с 
наступающим Днем Победы, 
подарили цветы и подарки. 

Вся жизнь Владимира Акимо-
ва – настоящий пример мужест-
ва, верности долгу, трудолюбия 

и самоотверженности. «Нефтехи-
мик» не раз на своих страницах 
публиковал его удивительную 
биографию. Участник Курской 
битвы, получивший свое первое 
боевое крещение под Прохоров-
кой, он прошагал пол–Европы, 
освобождая полыхающие от вра-
жеского огня Молдавию, Румы-
нию, Белоруссию, Литву, Латвию, 
Восточную Пруссию… День По-
беды Владимир Матвеевич встре-
тил на окраине Берлина: практи-
чески на его глазах рушилась и 
сдавалась мощная цитадель фа-
шистской империи – Рейхстаг. 
Все здание буквально «краснело» 
от советских флагов, как само-
дельных, так и официальных…

Все, что рассказывает про 
войну Владимир Акимов, мож-
но слушать бесконечно. Живые 
истории ветерана будоражат со-
знание еще и от того, что рассказ-
чик он замечательный! Хроноло-

гия событий, лица и герои – все 
это ярко и точно встает перед гла-
зами, как при просмотре военной 
киноленты. Возможно, такая от-
менная память – результат долгой 
работы педагогом. После войны 
Акимов работал школьным учи-
телем, директором школы. В Ниж-
некамск отличник просвещения 
переехал в 1987 году, когда вышел 
на пенсию. Здесь ему предложили 
работать в управлении социаль-
ного развития «Нефтехима». Так 
он стал нефтехимиком. 

– Спасибо предприятию и 
Совету ветеранов, нас никогда 
не забывают, поддерживают, 
каждый раз радуют подарками. 
Спасибо за этот замечатель-
ный сюрприз, за угощения и ваши 
светлые, искренние улыбки, – бла-
годарил ветеран своих гостей. – В 
нашем возрасте главное внима-
ние. Мы и живы, пока нас пом-
нят! 

9 мая – самый главный праздник нашей страны, к нему давно прибавляют фразу  
«со слезами на глазах». Он действительно является таким не только для ветеранов фронта, 
но и тружеников тыла – людей, которые своим трудом приближали День Победы.

Один из них – Анвар Хасанов, его Великая Отечественная война застала за школьной 
партой, как и многих других детей, которых сейчас мы называем «детьми войны».  
Анвар Саидгареевич еще и один из ветеранов «Нижнекамскнефтехима». Ежегодно  
в преддверии Дня Победы нефтехимики навещают бывших коллег и дарят им подарки.  
На этот раз они побывали в гостях и у бывшего сотрудника НТЦ.

Материалы полосы подготовила Регина Нурмухаметова
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Поисковый отряд «Нефте-
химик» уже 15 лет участвует в 
«Вахте памяти». За это время 
ему удалось поднять останки 
более 800 солдат. Его бойцы 
были практически во всех 
местах, где шли сражения. Ор-
ганизовывать каждую поездку 
помогает компания «Нижне-
камскнефтехим». 

– Предприятие нам выделяет 
автобус для экспедиций. Это 
огромная помощь, потому что 
ехать на своих машинах или 
поезде далеко, и мало бы кто 
согласился. К тому же это очень 
удобно, потому что берешь очень 
много вещей, на поезде столько 
нельзя было бы взять. Нам выде-

ляется сумма на питание, поэто-
му мы в Нижнекамске закупаемся, 
чтобы в экспедиции не надо было 
никуда ездить за продуктами, – 
рассказывает командир поис-
кового отряда «Нефтехимик» 
Ольга Ланцова. 

Сейчас нижнекамцы нахо-
дятся в Волгоградской области. 
Поисковые работы ведутся 
неподалеку от села Самофалов-
ка. Первыми находками в этом 
сезоне у «Нефтехимика» стали 
боеприпасы. После переплавки 
их будут использовать при строи-
тельстве храма памяти погибших 
солдат ВОВ. Бойцы отряда «Неф-
техимик» сообщили, что подняли 
останки уже 14-и солдат. У одно-
го из красноармейцев были об-
наружены отличительные знаки 
младшего лейтенанта, у второго 
– сержанта. Также у одного из 

фронтовиков волонтеры нашли 
красноармейскую книжку. Важ-
ной находкой для нижнекамцев 
стал медальон. Благодаря ему 
можно будет узнать имя бойца. 
В общей сложности на сегодняш-
ний день поисковики «Нефтехи-
мика» обнаружили два медальо-
на, но один из них, увы, оказался 
пустым. В прошлом году в это 
же время поисковики «Нефте-
химика» были в Духовщинском 
районе Смоленской области. Там 
они нашли останки 10 воинов. 
Бойцов похоронили вместе со 
всеми неизвестными солдатами 
в Смоленской области. Сборы 
проходят два раза в год. За время 
существования отряда нако-
пилось очень много находок, 
поэтому было принято открыть 
собственный музей «Боевой 
Славы». Расположился он на базе 
28-й школы Нижнекамска.

19 апреля руководство 
первого отряда Федеральной 
противопожарной службы в 
очередной раз организовало 
встречу и праздник для своих 
ветеранов. И повод для этого 
значительный – 30 апреля  
отмечается 370–я годовщина 
пожарной охраны России, а 1 
июля 50–летие со дня образо-
вания отряда.

На мероприятие прибыло бо-
лее 30 ветеранов. Среди них те, 
кто стоял у истоков создания от-
ряда: Ибрагимов Р.И., Герасимов 
А.М, Мурзин А.И., Шигапов З.Г., 
Ашрапов И.Х., Старостин В.М. 
Они и сейчас вносят неоцени-
мый вклад в развитие противо-
пожарной службы и воспитание 
молодых огнеборцев. Так, Влади-
мир Старостин сейчас работает 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ВСТРЕЧА

Правительство изменит график 
работы детских садов

На форуме «Национальные проекты – этап «Реализация» 
был поднят вопрос о графике работы детских садов, который 
не всегда удобен для многих родителей. Правительство решило 
разобраться с этой проблемой и внести ряд изменений в график 
работы дошкольных учреждений.

Планирует создать «семейный график» работы, чтобы у 
родителей не возникало трудностей при сдаче ребенка в садик. 
Сейчас все детские сады настаивают на том, чтобы родители 
приводили своих детей к завтраку. Однако не все могут так по-
ступать из-за рабочего графика. Забирать ребенка необходимо 
до 18:00, но далеко не у всех родителей заканчивается рабочая 
смена до этого времени.

Минимальный потребительский 
бюджет в Татарстане превысил  
15,5 тыс. рублей

 
В Татарстане величина минимального потребительского 

бюджета за первый квартал 2019 года составила 15 537 рублей. 
Это на 374 рубля или 2,5% больше, чем в четвертом квартале 
предыдущего года. Его размер утвердил премьер-министр РТ 
Алексей Песошин. Минимальный потребительский бюджет - 
стоимость набора продовольственных и непродовольственных 
товаров и услуг, который обеспечивает удовлетворение основ-
ных физиологических и социально-культурных потребностей 
человека. В четвертом квартале 2018 года стоимость мини-
мального потребительского бюджета на члена типовой семьи в 
Татарстане составляла 15 163 рубля.

Нововведение мая
Некоторые социальные пособия начнут перечислять только 

на карту «Мир». К таким относятся выплаты в связи с временной 
нетрудоспособностью из-за воздействия радиации, пособие по 
беременности и родам, единовременное пособие при рождении 
ребенка, ежемесячные пособия по уходу за ребенком и единов-
ременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганиза-
циях на ранних сроках беременности.

Владимир Путин подписал указ  
о ежегодной выплате  
в 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ 

Президент РФ утвердил ежегодную выплату ко Дню Победы 
ветеранам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей. 
Эта сумма будет положена тем гражданам, которые имеют ста-
тус ветерана или инвалида ВОВ. Согласно документу, опублико-
ванному на сайте правовой информации, выплаты будут произ-
водиться не только гражданам России, но и жителям некоторых 
стран Прибалтики (Латвии, Литвы и Эстонии). Годом ранее 
такая же сумма по решению Владимира Путина была выплачена 
ветеранам единовременно, отныне она станет постоянной ко 
Дню Победы. Указ Президента уже вступил в законную силу, 
деньги ветераны получат в этом году.

Рустам Минниханов подписал указ 
о праздновании мусульманских 
праздников

 
На сайте Президента РТ опубликован текст указа, подписан-

ного Рустамом Миннихановым, об определении дней прове-
дения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Согласно 
документу, день окончания священного месяца Рамадан, то есть 
Ураза-байрам отмечается 4 июля. Дата определена в соответ-
ствии с «лунным календарем и сложившимися традициями». 
Курбан-байрам в Татарстане отмечается 11 августа. Обе даты 
для жителей республики являются официальными выходными.

Участники поискового  
отряда «Нефтехимик» подняли  
останки 14-ти солдат 

Ветераны всегда в строю
менеджером по персоналу и воз-
главляет ветеранскую организа-
цию отряда. Александр Мурзин  
встречается с молодыми пожар-
ными в своей родной пожарно–
спасательной части № 47, где 
дает наставление не набравшим 
достаточного опыта работникам. 

Ветеранов приветствовал на-
чальник отряда Алексей Шапова-
лов, который вместе с ними вспо-
минал своих коллег по службе в 
годы становления отряда, а также 
участие в ликвидации пожаров и 
чрезвычайных ситуаций, как на 
охраняемых объектах, так и в го-
роде Нижнекамске.

Ветераны пели песни под ба-
ян, танцевали. Для своих коллег 
Нина Грачева, которая является 
участницей хора ветеранов горо-
да, исполнила несколько песен.

В заключении встречи вете-
раны поблагодарили начальника 
отряда за уважение и внимание к 
ним. Каждый из них получил ма-
териальную помощь. 

   
Людмила СВОЙКИНА, ОФПС–1
Фото Павла Особливого.

ВЕЧНО МОЛОДАЯ 
ПОБЕДА
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Попробуй 
литературу 

на вкус

Пикник  
на майские

П 
риветствуем вас, дорогие читатели, на нашей ли-
тературной кухне. Вы получили этот номер в май-
ские праздники, и, наверняка, большинство из 
вас проведет это время на лоне природы, с семь-

ей и друзьями. Поэтому, когда мы выбирали тему для этой ру-
брики, первое, что пришло в голову – прочно ассоциирующи-
еся с майскими праздниками шашлыки.  Согласитесь, это не 
просто еда, а целая философия. Однако, МЧС заблаговременно 
предупредило о том, что разводить костры в пожаро опасный 
период возбраняется, поэтому, как законопослушные гражда-
не, мы ограничимся пикником. Но устроим его в английском 
стиле. Предлагаем вам воссоздать возможное содержимое 
идеальной корзины для пикника,  ориентируясь на рецепты 
или блюда из художественной литературы. Источником для 
гастрономических экспериментов на сей раз стала сказочная 
повесть шотландского писателя Кеннета Грэма «Ветер в ивах», 
а также роман Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед».

«Дядюшка Рэт поспешил до-
мой. Там он вытащил корзинку 
для пикников и сложил туда нем-
ного еды. Памятуя о происхожде-
нии и вкусах гостя, он не забыл 
про длинный французский батон, 
колбаску, такую душистую, что 
чеснок в ней прямо распевал пес-
ни, сыр, который плакал огром-
ными слезами, и завернутую в 
солому длинношеюю бутылку, в 
которую упрятано солнышко с 
южных склонов».

Взять на пикник сыр и 
колбасу – идея совершенно 
правильная. Однако вредную 
колбасу можно заменить или 
дополнить домашним террином 
из индейки – в народе его назы-
вают «МЯСНЫМ ХЛЕБОМ». Он 
куда красивее и существенно по-
лезнее, а приготовить его совсем  
не сложно. 

ИТАК, ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: 
700 г мяса индейки (лучше взять 
в равных пропорциях филе грудки 
и филе бедра); 5 ломтиков баге-
та без корки; полстакана моло-
ка; 4–5 луковиц–шалот; горсть 
очищенных фисташек; 2 крупных 
яйца; соль; свежемолотый перец; 
сушеные тимьян и эстрагон; лом-
тики бекона; сливочное масло. 

КАК ПРИГОТОВИТЬ: две тре-
ти индейки измельчите в кухон-
ном комбайне, оставшуюся треть 
мелко порубите ножом. Багет за-
мочите в молоке, а после разомни-
те вилкой в однородную кашицу. 
Шалот очистите, мелко порежь-
те и обжарьте до прозрачности 
в сливочном масле. Фисташки 
крупно порубите. Смешайте ин-
дейку, хлеб (вместе с жидкостью), 

ш а л о т , 
орехи, яйца, 
травы, перец и соль 
и тщательно вымесите — 
масса должна стать совершенно 
однородной. Прямоугольную 
форму для кекса смажьте сливоч-
ным маслом и выстелите беко-
ном так, чтобы длинные концы 
ломтиков свисали по краям. Вы-
ложите фарш и заверните свобод-
ные края бекона сверху (возмож-
но, вам потребуется положить 
еще один ломтик вдоль формы) 
– фарш должен быть со всех сто-
рон «укутан» беконом. Поставьте 
форму с будущим террином в дру-
гую – большего размера, напол-
ните ее кипятком, укройте всю 
конструкцию фольгой и отправь-
те в разогретую до 180 градусов 
духовку на час. После разор вите 
или просто снимите фольгу и 
оставьте террин в духовке еще 
на 10 минут, чтобы верх немного 
подсох и подрумянился. Выньте 
форму из духовки, прижмите тер-
рин грузом (лучше всего исполь-
зовать в этом качестве обычные 
пакеты с молоком) и оставьте ох-
лаждаться – лучше всего на ночь 

или хотя 
бы на три–
четыра часа. Когда 
террин полностью осты-
нет, снимите груз, аккуратно 
слейте жидкость, выньте террин 
из формы и нарежьте тонкими 
ломтиками. Теперь его можно 
класть на бутерброд вместо кол-
басы или ветчины.

ТЕПЕРЬ ПЕРЕЙДЕМ К ДЕ-
СЕРТАМ – без них не сложится 
ощущение праздника. Угощать-
ся будем маффинами с клюквой. 
Они просты в приготовлении. 
Взять на природу кексы нас 
вдохновила повесть Ивлина Во 
«Возвращение в Брайдсхед». Там 
дано одно из самых чарующих 
и вместе с тем лаконичных в ку-
линарном отношении описаний 
пикника. Герои книги – юные 
оксфордские бездельники Чарльз 
Райдер и Себастьян Флайт – сбе-
гают из города для того, чтобы 

валяться на траве, пить белое ви-
но, есть ягодные кексы и болтать 
о пустяках. Этот момент стано-
вится своеобразной вершиной их 
пылкой дружбы, которая вскоре 
после этого счастливого дня нач-
нет клониться к закату… Ну, до-
вольно текстового изложения, 
хотя, книга, действительно, стоя-
щая, и если возникло желание, ее 
можно будет прочитать на досу-
ге. Перейдем непосредственно к 
описанию приготовления ЯГОД-
НЫХ КЕКСОВ. 

КАК ГОТОВИТЬ: разогреть 
духовку до 175 градусов. Смазать 
маслом форму для выпекания с 
12 отсеками, отложить в сторону. 
Можно использовать и малень-
кие формочки для маффинов, и 
манжетики. В небольшой миске 
смешать вместе муку, разрыхли-
тель, соль и просо. Перемешать 
клюкву в миске с примерно 2 

чайными ложками смеси муки, 
отложить. В миске электриче-
ским миксером взбить масло 
и сахар на средней скорости, 
около 3 минут. Добавить яйца, 
по одному за раз, взбивая после 
каждого добавления. Добавить 
ваниль. Уменьшить скорость и 
постепенно добавить смесь муки. 
Добавить молоко и перемешать, 
но не взбивать. Добавить клюк-
ву и размешать. Разделить тесто 
равномерно по формочкам, в ко-
торые выложены манжеты. Если 
манжеты не используете, смажь-
те формочки маслом. Выпекать 
до золотисто–коричневого цве-
та, около 30 минут. Дать остыть 
в форме 10 минут. Извлечь из 
формы и дать полностью остыть. 
Подавать маффины теплыми или 
комнатной температуры. 

Ну, вот, кажется, основное 
угощение для пикника собрано. 
Не забудьте положить в корзинку 
свежие фрукты, овощи, перец и 
соль, а также позаботьтесь об ан-
тураже. Скатерть, салфетки, кра-
сивая (желательно небьющаяся) 
посуда, пледы, подушки, столо-
вые приборы… 

ХОРОШИХ ВАМ  
МАЙСКИХ ВЫХОДНЫХ,  
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМНАТЫ

 Комната, Вахитова,15, 4/9 эт, 14 м2.  
Отличная, чистенькая комната, заезжай и 
живи. 240 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова  9, 8/9, 18 м2, б/б, 270 
т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86. 
 Комната, в рассрочку до 10 лет, без 
банка. Возможно применение материнско-
го капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Комната, 30 Лет Победы, 3, 9/9, 12 м2. 
Рядом ТЦ ”СТАРТ” 190000.   
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, 30 Лет Победы, 2/39, 9/9. 
18 м2. Светлая комната.  Рядом парки и 
магазины,  сады, школы. 315000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Студенческая, 3. 2/5. 23 м2.  
Отличная. Можно МСК.  Пл. окна, ремонт, 
вода проведена в комнату.  375000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, Вахитова, 15. 19 м2. Отличная 
комната. Можно МСК. 280000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Комната, "совмещенка" пр. Строите-
лей, 45.  
Тел.: 8-904-764-85-70.
 Комната, Студенческая, 9, 4/5 эт, 14 м2,  
Хорошая комната, вода в комнате, пласт. 
окно, чистая, аккуратная, заезжай и живи. 
300 т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 Комната, Вахитова, 15, 5/9 эт, 18 кв,  
отличная комната с ремонтом, заезжай и 
живи. 350 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Комната, Корабельная, 36, 12 квадрат-
ных метров 4/9. 250 тыс. руб.
Тел.: 8-917-913-50-67.
 Комната, Корабельная, 36, 12 м2, 4/9. 
250 тыс.руб.
Тел.: 8-917-921-60-85.
 Комната, Студенческая, 9, 2/5, 13 м2, 
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 материнско-
го капитала.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
2 комнаты, Корабельная, 3, малосемей-
ка, 2 этаж, натяжные потолки, пластико-
вые окна, шкаф-купе, частично мебель, 
кухонный гарнитур, электрическая плита, 
межкомнатные двери, дверь.  
Тел.: 8-917-280-91-88.
 Комната, Корабельная, 40, 3/5, 13 м2, 
пластиковое окно, хорошее состояние. 
260 т. р. Можно по мат. капиталу. 
Тел.: 8-927-483-70-46. 
 Комната, Корабельная, 36 , 4/9, 18 м2. 
Евроремонт. 430 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Вахитова, 13, 7/9, 19 м2. 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 м2. 
Пласт.окно. 180 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 Комната, Студенческая 35, 2/5, 22 м2. 2 
комнаты. Отличная. Ремонт. Вода в комна-
те, балкон 6 м. 600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.  

ОДНОКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ 

 1-ком., Школьный бульвар, д.4, 3/5, S-30 
м2, очень аккуратная, 1250 тыс. торг. 
Тел.:  8-927-247-69-60.
 1-ком., Корабельная, 30, 3/5, S-29,3 м2,  
балкон остеклен. 
Тел.: 8-987-291-94-17.
 1-ком., Вахитова, 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
850 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Студенческая, 17, 27 м2, пл. окна, 
кух. гарнитур, мебель, с/у совмещен, 750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., 50 Лет Октября, 10, 3/5, 33 м2.  
Отличная квартира , пл. окна, 2 м/б.  
1150000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 26, 3/5, 32 м2. 
Супер ремонт. 1190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2. Отлич-
ная квартира. 750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., 30 Лет Победы, 21, 9/10,  
39 м2.  Отличная квартира. 1750000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 1-ком., Химиков, 86, 1650 т. р. 
Тел.: 8-917-881-56-10.
 1-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
Тел.: 8-917-915-68-71. 
 1-ком., Тукая, 20, 4/5, 1110 т. р.  
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 1-ком., Мира 10, 1/9, 36 м2. Очень хоро-
ший ремонт. Гардеробная. 1850 т. р.   
Тел. 8-917-274-53-23.

 1-ком., Строителей, 8, 5/9, 23 м2, б/б, 
потолок натяжной, окна пластик, 730 т. 
р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Строителей, 8Б, 4/5, 18 м2, б/б, 
очень хорошая, мебель остается, 590 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком., Камские Поляны 1/38а, 1/5, 30 м2, 
б/б 590 т.р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 1-ком.,  Азнакаевский р-н, пгт. Актюбин-
ский, 33 м2, школа, садик во дворе.  
косметический ремонт. 5/5 этаж. Балкон 
застеклен. 780 т. р. Торг уместен. 
Тел.: 8-987-406-65-91.
 1-ком.,  Вокзальная 18, 4/5, 32 м2, 
Окна пластиковые,  входная дверь, свой 
санузел, большая ванна, своя просторная  
кухня. Без балкона. Этаж чистый, секциями 
по две квартиры.Чистая продажа. 730 т.р.
Тел.: 8-917-392-10-50.
 1-ком., Школьный бульвар, 3 А, 5/5, 
ремонт, 1180 т. р. Торг. 
Тел.: 8-987-231-36-50. 
 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 м2. 
Рядом находится детский сад. 750 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-871-79-09.
 1-ком, в Менделеевске, ул. Фомина, 
17, 5/5. 
Тел.: 8-952-042-79-09.
 1-ком., Мира, 7, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 1-ком., Юности, 21/16, 5/5, 29 м2, хоро-
шая, чистая квартира с балконом.   
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Строителей, 10, 4/9, 30 м2, чистая, 
уютная квартира, заезжай и живи. 690 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком., Химиков, 70 г, 5/5 эт, 29 м2, от-
личная квартира с ремонтом. 980 т. р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 1-ком.,  Кам. Поляны, 1/19В, 36 м2, ре-
монт, теплая, центр поселка. 670000 р. Торг. 
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., Вахитова 15, 7\9, 34 м2, окна пла-
стик, ремонт, с\у совместно, кух. гарнитур. 
750 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Строителей 5, 1\4, 32 м2, окна 
пластик, свежий ремонт, санузел совре-
мен.кафель 1150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 1-ком., Гагарина, 26, 3/9, 1200 т.р. торг, 
36 м2, балкон 3 м, выровнены стены, налив-
ной 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.
  1но, 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., Химиков, 22, 6/9, 33 м2. Пласти-
ковые окна, двери. Без балкона. 1100 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 1-ком., Мира 95 а, 1/9, 17 м2. Идеально 
под салон красоты 625 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23
 1-ком., Тукая, 6, 5/5, 32 м2. Б/б, отлич-
ный ремонт.1005 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.
 1-ком., Мира 7, 7/9. Хороший ремонт, 
балкон застеклён, обшит. Окна пластико-
вые, с/у кафель. 900 т. р. 
Тел.: 8-953-493-24-45. 
 1-ком., Строителей, 6, 4/9, 29 м2, состоя-
ние хорошее, теплая, балкон 6 м, застеклен 
и обшит, окна и туалет-пластик. 850 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-394-36-63. 
 1-ком., в пос. Богатые Сабы, возможен 
обмен на 2-х в Нижнекамске с доплатой. 
Тел.: 8-919-681-10-22. 
 1-ком., 50 лет Октября, 8б, 4/5, 30,5 м2, 
б/з, част. рем. 900 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-285-46-43.
 1-ком., пр. Шинников, 38. Обмен в 10-эт. 
новом кирпичном доме, 8 этаж, район с 
развитой инфраструктурой на равноцен-
ную в городе Наб.Челны.
Тел.: 8-987-407-10-69.
 1-ком., Кам. Поляны, 4/9 36 м2, ремонт, 
теплая, центр поселка. Без балкона.  
690 т. р. Торг.
Тел.: 8-917-855-70-83.
 1-ком., 30 лет Победы, 15, 8 этаж, 30 м2. 
1200 т. р.  
Тел.: 8-917-250-05-42.
 1-ком., Химиков, 52, 5/5 этаж. 
Тел.: 8-917-850-51-66.
 1-ком., Гагарина, 1А, 4/5, 30 м2, с/у раз-
дельно, косметический ремонт, б/з. 850 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Корабельная, 37, 8/10, 36 м2,  
косметический ремонт. 900 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.
 1-ком., Мира, 95А, 1/10, 17 м2, б/з,  
пласт. окна. 675 т. р.  
Тел.: 8-927-466-14-60.

 1-ком., 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. Но-
вый дом. Московский проект. Отличное 
состояние. 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 
квадратная, состояние обычное, квартира 
находится рядом с офисами. 1500 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Строителей, 28, 1/5, 31 м2, кухня 
квадратная, состояние обычное, натяжной 
потолок, с/у в кафеле, сантехника хоро-
шая.1100 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22. 
 1-ком., Казань в жилом комплексе 
«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 капремонта. Зеленый, экологически 
чистый район. Чистая продажа. 2000 т. р. 
Тел.: 8-917-257-17-22.

ДВУХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 2-ком. Квартиру в Казани СРОЧНО! 
Квартира по ул. Седова, 1 1, этаж в 17-ти 
этажном доме, очень теплая и удобная, 
комнаты раздельные, из каждой комнаты 
имеются лоджии в кирпиче 7,8 и 4,8 м2 
сан.узел раздельный, ванная очень боль-
шая 4,1 м2. Входная дверь фирмы Гарди-
ан. Очень красивая панорама из окон, 
с одной стороны на Корстон, с другой 
на ИКЕА. Очень хорошая транспортная 
развязка по А. Кутуя и ул. Гвардейская. 
Удобно добраться до Кремля. Пропи-
санных людей в квартире не имеется. 
Собственник. Цена 4800000 руб. 
Тел.: 8-917-249-58-77. 
 2-ком., Красный Ключ, отличное состо-
яние, пустая. 
Тел.: 8-987-002-92-06. 
 2-ком., Химиков, 88, пустая, разнорядка. 
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком., Строителей 13А, 2 этаж, без 
балкона. 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-917-933-11-38.
 2-ком., Тукая, 26, 1/5, S-43, ремонт, 
техника, 1650 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
 2-ком., Химиков, 36г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1500 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76.
 2-ком., Корабельная, 14, 1/5, 45 м2. 
Фантастическая! Заезжайте, живите и 
радуйтесь. Ремонт. 1680000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Менделеева, 1,  1/5, 44 м2. От-
личный ремонт. Туалет, ванна современ-
ный кафель. 1550000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 2-ком., Химиков, 36Г, 4/5, 44 м2, разно-
рядка, чистая, просторная, 1550 т. р.  
Тел.: 8-905-370-55-76
 2-ком., в новостройке, в Казани. 
Тел.: 8-917-915-68-71.  
 2-ком., 2 млн. руб.  
Тел.: 8-919-691-53-96.
 2-ком., п. Афанасово, ул. Соболековская 
4, 3/5, 44 м2.  730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Кайманова, 2/18, 1/9, 48 м2. 
Пласт.окна, туалет кафель. 1850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева, 47, 1/10, 65 м2, 
кухня 14 м2, 2 балкона. 2730 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 2-ком., по улице Школьный бульвар. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком., Казань. пр. Победы/Губкина. 
5/10, 74 м2, кухня 14 м2. Тихий охраняемый 
двор. Чистый подьезд. Потолки 3 м. Рядом 
остановки трамвая и автобусов. Есть 
подземная парковка.  
Тел.: 8 - 917-227-38-80.
 2-ком., Бызова,  28, 1850 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 2-ком., Бызова, 17, 3/9 , 48 м2. Хорошая 
квартира, все поменяно+ кухонный 
гарнитур  и шкафы-купе. 2330 т. р. Торг 
уместен.  
Тел.: 8-917-240-75-02.
 2-ком., Корабельная, 26, 3/5 эт, 43 м2,  
хорошая квартира с ремонтом. 1600 т.р.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Химиков 72б, 4/5, 44 м2, уютная, 
чистая квартира с ремонтом. 1670 т.р,  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 2-ком., Тихая аллея 10, 3/5 эт., 44 м2, 
Лучшая квартира в городе. 
Тел.: 8-904-717-22-56.
 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., Юности, 9а, 1/5, 43 м2. 1200 т. р.  
Тел.: 8-987-236-27-26.

 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, трамвайные 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 сухой, 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 комнаты. Есть возможность переплани-
ровки. С мебелью, холодильник, пласти-
ковые окна, натяжные потолки. Удобное 
расположение в шаговой доступности ав-
товокзал, школа, садики, магазин. 580 т. р.  
Тел.: 8-917-396-46-44.
 2-ком., Тукая 9, 5/5, 42 м2, пл. окна, нат.
пот., с\у совмещен, б\з 3 м, свежий линоли-
ум, 1100 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., с. Шингальчи, Школьная 1, 1/2, 
41,3 м2, 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 м2, аккуратный ремонт, гараж, 
850 т. р.
Тел.: 8-919-620-73-73.
 2-ком., Корабельная, 21, 5/5, 48,6 м2. 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. 
Отличный ремонт, балкон застеклен. 
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., 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., пос. Трудовой, 71 м2, двухъя-
русная, 15 соток земли, гараж + пристрой. 
Варианты обмена на Нижнекамск. 
Тел.: 8-986-917-97-17. 
 2-ком., Афанасово, Соболековская, 4, 
3/5, 44 м2. 730 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 

 2-ком., Корабельная, 28, 5/5, 44 м2. 
Уютная, чистенькая. 1400 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Строителей, 11 Б,  4/5, 44 м2.  
Пласт.окна, балкон обшит. 1280 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
 2-ком., Баки Урманче 29, 6/9, 48 м2. 
Пласт.окна, дверь Гардиан. 2180 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23  
 2-ком., Корабельная 28, 5/5, 44 м2. Уют-
ная, чистенькая.  1400т.р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Менделеева 47, 1/10, 65 м2. 
Кухня 14 кв.м., 2 балкона. 2560 т. р.  
Тел.: 8917-274-53-23.
 2-ком., Химиков 23, 1/6, 72 м2. Просто 
отличная. Все сделано. Сауна. 2590 т.р.  
Тел. 8917-274-53-23.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Мурадьяна 14, 4\58, 59 м2, 
пл.окна, нат. пот, кух. гарн., б\з 6м, мебель, 
двери. 2200 т. р.,   
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 3-ком., Химиков, 62, 3/9, 58 м2.  
Отличный район, рядом парк «СЕМЬЯ».  
2190000.  
Тел.: 8-987-271-27-50. 
 3-ком., Соболековская, 1. 3/5. 59 м2. 
Отличная квартира. Можно по материн-
скому капиталу. 1130000.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Менделеева, 32, 3/9, 67 м2  
угловая, 2 балкона. 2850 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Менделеева, 55, 5/9, 98 м2  
хорошая планировка, ремонт. 4 млн. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Мира, 28, 5/9, 65 м2 3100 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике, 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Юности, 32, 3/5, 56 м2. Кирпич-
ный дом, отличный ремонт. 2500 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., г. Набережные Челны, ул. На-
бережная им. Г. Тукая, д. 47/2. Состояние 
хорошее, 57,2 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-ком., ул. Сююмбике, 55, 10/10, 98 м2, 
отличное состояние. 
Тел.: 8-917-245-50-45.
 3-ком., г. Набережные Челны, пр. 
Чулман, д. 90, кв. 122 (44/19). Состояние 
хорошее. Площадь: 59 м2, 5 этаж.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 3-комн., Шинников 61, 67 м2, 2/9, 
угловая, пл.окна, нат потолки, кух.гарн., 
шкаф-купе, 2 балкона.  
Тел.: 8-917-938-72-83.
 3-ком., Шинников, 44, отличный ремонт, 
80 м2, 3100 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Мира, 5, хороший ремонт, 2900 т. р.  
Тел.: 8-987-267-00-77.
 3-ком., Гайнуллина, 18, 10/10, 68 м2,  
2 лоджии, потолки натяжные, 2690 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Менделеева, 12, 7/9, 66 м2, 3 м 
б/з, 2620 т. р., торг. 
Тел.: 8-939-303-29-86.

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. 

reklama@medianknh.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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 3-ком., Вахитова, 14, 7/9, 67,4 м2, угловая 
с большой кухней, большой прихожей и 
двумя застекленными балконами. Также 
имеются кладовка, встроенные шкафы с 
антресолями.  В прихожей большой шкаф-
купе. Чистый подъезд с новым лифтом, ухо-
женный чистый двор с детскими площад-
ками и парковкой для машин. 3000 тыс. р.  
Тел.: 8-917-938-76-91.

ТРЕХКОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ

 3-ком., Кайманова 18, 2/5, 59 м2, 6 м б/з, 
потолки натяжные, окна пластик,  
кух. гарнитур, 2350 т. р.   
Тел.: 8-939-303-29-86.
 3-ком., Мира 8, 7/10 , 65,7 м2 обыч-
ное состояние, косметический ремонт. 
Двухрядка. Во дворе парк Нефтехимиков. 
Рядом школа №31, садик, поликлиники, 
почта, банк, хорошая инфраструктура. 
Тел.: 8-939-334-24-70.
 3-ком., в рассрочку, без участия банка.  
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, 47, 5/9 эт, 65 м2,  
квартира вашей мечты, заезжай и живи. 
2850 т. р.
Тел.: 8-904-717-22-56.
 3-ком., Химиков 88, 6/9 эт, 75 м2, супер 
отличная квартира, остается мебель. 
3600. т. р. 
Тел.: 8-904-717-22-56. 
 3-ком., Строителей 32, 2 этаж, 2200 т. р., 
торг. Тел.: 8-919-630-72-87. 
 3-ком., Сююмбике 72, 3/9, 74 м2, хоро-
шая планировка, арочная. Поменяны два 
окна и входная дверь. Чистая продажа. 
3000 руб., торг. 
Тел.: 8-917-392-10-50.
 3-ком., Тукая, 19, 5/9, 66,2 м2. Квартира 
с отличным ремонтом и мебелью. В го-
стиной угловое огромное окно и подиум. 
Очень необычная интересная планировка. 
Рядом парки и ТЦ. 2450 тыс. р. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Юности 18. 7/9. 54 м2. Большая и 
светлая квартира. Отличный район. 2200 т. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 3-ком., Гайнуллина 6. 8/10. 72 м2. Боль-
шая и светлая квартира. Отличный район.  
3200 тыс. р.  
Тел.: 8-987-271-27-50.
 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., Сююмбике, 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23. 
  3-ком., Менделеева 14, 9/9, 65 м2. Окна, 
двери поменяны, с/узел кафель 2360 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 53, 1/9, 102 м2.  
Прекрасная квартира! 3500 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 55, 2/9, 98 м2.   
Отличная. Ремонт. 3600 т. р. 
Тел.: 8-917-274-53-23.
 3-ком., Сююмбике 67, 1/9, 53 м2.  
Подходит  под аптеку, офис 2630 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.

ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 4-ком., Корабельная, 29, 7/10, 117 м2, 
отличная.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 4-ком., Химиков 38, 7\12, 2 с\у, 3 б\з, 
евроремонт, дорогая мебель, техника 
остается, 4800 т. р.,  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Корабельная, 29, 6/10, S-118, 
ремонт, перепланировка узаконена,  
3200 тыс.  
Тел.: 8-927-247-69-60. 
 4-ком., Корабельная, 27, 2/9, 167 м2. 
Престижный дом, качественный ремонт, 
мебель. 4999 т. р. Торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Менделеева, 2а, 3/5, 73 м2. Все 
сделано. Отличная. 2420 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 17, 9/9, 119 м2.  
Необычная планировка, большие комна-
ты, ремонт сделан. 3900 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков 57, 1/9, 86 м2. Ремонта 
нет. 2800 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Юности, 32, 2/5, 64 м2. 2230 т. р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 4-ком., Химиков, 38-7/12,175 м2. Пол-
ный супер ремонт, с/у плитка. 4800 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 4-ком., Бызова 15, 5/5 эт, 73 м2, отлич-
ная квартира с ремонтом, заезжай и живи. 
2350 т. р.  
Тел. 8-904-717-22-56.
 4-ком., на улице Корабельная.    
Тел.: 8-917-262-71-22.

ПЯТИКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 5-ком., Сююмбике, 72, 5\9, 102 м2,  
гардиан, 3 балкона, 2500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73.
 5-ком., Химиков, 53, 7/9, 201 м2.  Бо-
жественный ремонт: сауна, 2 сан. узла, 
видеокамера, парковка. 7500 тыс. р. 
Тел.: 8-987-187-60-43.
 5-ком., Химиков, 25, 6/9, 119 м2. Очень 
хорошая 3200 т. р.  
Тел. 8-917-274-53-23.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Здание магазина (г. Набережные 
Челны, ул. Ахметшина, д. 106). Общая 
площадь 1 497,60 м2. Земельный участок 
общей площадью 3600 м2.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Производственная база (г. Набереж-
ные Челны, территория БСИ). Общая 
площадь зданий 3 544,8 м2. Право аренды 
земельного участка общей площадью  
22 825 м2.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Производственная база (Тукаев-
ский район, пер. ПК «Камский»). Общая 
площадь зданий 3 001,6 м2, земельный 
участок в собственности общей площа-
дью 10 337,84 м2. База расположена вдоль 
автодороги федерального значения 
М-7 «Уфа-Казань», в районе Орловского 
кольца, на первой линии застройки отно-
сительно автодороги М-7.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Квартиру в рассрочку на 10 лет. 
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Помещение свободного назначения 
в новом жилом доме ЖК «Флагман»  
(г. Казань, проспект Победы, 46А).  
Отдельный вход. Помещение без 
отделки. Выгодное месторасположение, 
наличие парковки, рядом станция Метро 
Проспект Победы, остановка обществен-
ного транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
Метро, отделения банков, школа, детские 
сады, детская поликлиника, Макдональдс, 
Приволжский рынок). 
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Земельный участок (РТ, Пестречин-
ский муниципальный район, Кулаевское 
сельское поселение, с. Кулаево, ул. На-
горная) Разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.  
Электричество, газоснабжение, водо-
снабжение имеется на участке.
Площадь: 18,2 сотки.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 
 Машино-места для автомобиля 
(г. Казань, проспект Победы, 46А). Рядом 
ЖК Флагман, станция Метро Проспект 
Победы, остановка общественного 
транспорта с большим количеством 
проходящих маршрутов, оживленный 
район с высокой концентрацией жилых 
домов и центров притяжения (станция 
метро «Пр. Победы», отделения банков, 
школа, детские сады, детская поликлини-
ка, Макдональдс, Приволжский рынок). 
Возможна ипотека.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ШКАФЫ

 Ремонт шкафов-купе.  
Тел.: 8-917-254-44-77.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

 Алкоголизм. Вывод из запоя 
на дому. Лиц. №1601001043. 
Тел.: 8-937-624-99-37,  
8-909-314-19-06.

ХИМЧИСТКА

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

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

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.

САНТЕХНИКА
 Отопление, сварка, полипро-
пилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.

 Батареи, сварка, канализация.  
Тел. 8-917-868-05-18.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Бригада строителей. 
Тел.:8-917-892-37-73. 

РЕМОНТ ДВЕРЕЙ

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Плитка, пластик, линолеум, 
ламинат, вагонка. Универсал, 
профессионал. 
Тел.: 8-917-247-55-70.

 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Налив-
ные полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ «ОДА»
 Каблук, иномарка межгород.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Газель.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газель. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ
 Бурение мотобуром. Заборы.  
Беседки. Навесы. Крыши.  
Тел.: 8-919-636-19-13. 
 Скважины.  
Тел.: 8-919-647-33-46. 
 Скважины.  
Тел.: 8-917-284-12-83. 

АВТОСТРАХОВАНИЕ

 Осаго. Шинников, 33 А,  
(пом. 1007). 
Тел.: 8-987-423-10-68.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород. Понтонный мост.  
1 массив. СНТ "Нефтехимик". 20 улица,  
5 соток, 2-х этажный дом, баня отдельно. 
Все насаждения плодоносят. Приватизи-
рован. Цена договорная. Торг.  
Тел.: 8-919-628-44-61.
 Сад-огород, 4 сотки, СНТ "Нефтехи-
мик", 2 массив, 7 улица, 15 мин. от понт. 
моста, блочный 2-этажный дом, 4х5 с 
верандой, обшит сайдингом, крыша же-
лезная, сарай и туалет из блоков, емкость 
для воды. Приватизирован, остается 
мебель. Хорошие соседи, 200 т. р. Торг. 
Тел.: 8-917-930-44-37.  
 Огород, 4 сотки,Медик-1, дом, баня, 
веранда, колонка с питьевой водой, бе-
тон. дорожки, постройки, земля ухожена, 
првитизирован. 
Тел. 8-917-860-93-61. 
 Земельный участок, 8 соток,  
деревня Ильинка. 
Тел.: 8-927-447-99-06.
  Дом в д. Будённовец. Имеются: сараи, 
баня, огород 30 соток, водо- и газоснаб-
жение. 400 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-919-647-43-31, 8-987-220-40-67
 Огород, 6 сот. массив "Борок", маршрут 
136. Цена 45 тыс.  
Тел. 8-917-901-65-22.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металло-
профилем, фронтоны обшиты сайдингом, 
окна пластиковые. Забор из металлопро-
филя. Имеется металлический сарай и 
туалет. На участке забита колонка с питье-
вой водой.Участок приватизирован. 
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Садовый участок, общество "Строи-
тель". Приватизирован, 5,5 соток, 1-ая оста-
новка от майдана. Дом из кирпича, есть 
недостроенная баня. Теплица 3*8 новая. 
Все насаждения плодоносят. 250 т. р. Торг.   
Тел.: 8-987-224-20-60.
 Дача. Березовая Грива, 6 соток. 2-х- 
этажный дом, гараж, бытовые постойки. 
Большой сад. До озера 500 м. Приватизи-
рована. 240 т. р. 
Тел.: 8-917 895 1819.
 Сад-огород. Срочно! 15 соток, дерев-
ня Дмитриевка. Имеются все насаждения, 
все плодоносит. Забор проф-настил, 
Стены из блока 5*8, предусмотрены и 
для бани. Бетонированные дорожки, 2 
больших емкоски, 3 теплицы, арт-скважи-
на, инструменталка из кирпича. Не надо 
колесить по бездорожью, дорога асфальт. 
Свет, вода, счетчик. Приватизирована. 
Озеро рядом. Цена договорная. 
Тел.: 8-919-697-18-17.
 Землю под ИЖС (для многодетных), 
с. Борок, ул. Придорожная, 16 сот, земля 
ровная песчаная, на границе участка есть 
электрические столбы, 224 т. р., торг.
Тел. 8-987-274-09-06.
 Сад-огород,  по 121 маршруту, ко-
нечная остановка. 4 сотки, 2-х этажный  
кирпичный дом, баня,  колонка с питье-
вой водой, рядом озеро, до Камы 15 мин. 
пешком. 200 т. р., торг уместен.  
Тел.:  8-987-188-28-08.
 Сад-огород, по маршруту 121А, 4 сот, 
приватизирован, 2-х этаж. дом с баней, 
верандой, 2-й этаж деревянный, теплица 
3х4, колонка с питьевой водой, емкость 
для воды, кладовки, все насаждения.  
Тел. 8-917-248-57-29.

 Сад-огород 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остаётся мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.  
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу, 4 сотки, СНТ «Нефтехимимк» 2-й 
массив , 3 улица, 15 минут от понтонного 
моста деревянный домик 3Х4 с верандой, 
ёмкость для воды, сарай, насаждения - 
яблони, вишня, смородина, жимолость, 
сортовая малина, ель голубая. Свет 
отключили, т.к. участком не пользуемся. 
Каркас под теплицу. 75 000 руб.  
Тел.: 8-917-276-99-35. Дмитрий.
  Сад-огород 121 А, дом с баней.  
Тел.: 8-965-611-35-50.
  Дом, д. Березовая Грива, ул. Камская, 
50 кв. м., зал, спальня, кухня, санузел в 
доме. Газ, вода. летняя комната на 2 эт, 
Отдельно баня, металлич. гараж, зем. уча-
сток 12 соток, все насаждения, ухожен.
За 2 650 000 руб.
Тел. 8-919-642-78-00.
 Дачу. СПК «Нефтехимик», массив 2Д. 
Приватизирован, 6 соток, рядом с/о «Ме-
дик». 2-х этажный дом с балконом, веран-
дой. Баня, душевая, туалет, хоз. блок. Окна 
пластиковые, крыша и забор профнастил. 
Скважина с питьевой водой. 2 теплицы из 
поликарбоната. Все деревья и кустарники 
плодоносят. Цена договорная. 
Телефон 8-987-213-08-11. 
  Участок земли Березовая Грива. 20 со-
ток, 330 т. р. приватизирован, есть сарай, 
скважина под воду. Рядом с основной 
дорогой, электричество круглый год.  
Тел.: 8-987-227-97-97. 
 Дом в с. Соколка, Мамадышский район, 
50 кв. м. отопление, сад, баня, 18 соток 
земли. 
Тел.: 8-917-225-61-99. Виктор.
  Сад-огород 121 А.  
Тел.: 8-917-287-39-45.
  Дом в экологически-чистом районе 
д. Наримановка. 2 этажа, 6 комнат, баня, 
гараж на несколько машин. Вода, газ. 
2900 т. р. Возможен обмен на квартиру с 
доплатой. 
Тел.: 8-917-252-50-79
  Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй этаж 
деревянный, крыша покрыта металлопро-
филем, фронтоны обшиты сайдингом, окна 
пластиковые. Забор из металлопрофиля. 
Имеется металлический сарай и туалет. На 
участке забита колонка с питьевой водой.
Участок приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04.
 Дом, Средний Багряж.  Дом 40 кв. м. 
Вода, газ в доме. Баня. 30 соток земли.  
380000. Тел.: 8-987-271-27-50.
 Дом, Новое Минькино.  Шикарный 3х 
этажный особняк, 2-е бани с бассейном, 
гаражи, сараи. 30 соток земли. 6900000. 
Тел.: 8-987-271-27-50.
 Cад огород, 4 сотки,  приватизирован, 
двухэтажный кирпичный домик с баней 
(остается мебель), район Ильинки,от оста-
новки 1 км. место тихое, улица неболь-
шая, тупиковая, очень хорошие соседи, 
недалеко озеро.
Тел.: 8-919-640-37-69.
 Дачу СНТ «Нефтехимик», 7 массив, 6 со-
ток, 2-х этаж дом, баня, свет, вода,охрана, 
500 тыс торг.  
Тел.: 8-927-247-69-60.
  Дом 74 кв. м. в Новошешминском рай-
оне, 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.
 Огород по 121 маршруту. Дом 2-х 
этажный, баня в доме. Гараж железный, 
переделан в доп.комнату.  
Своя скважина.  
Тел.: 8-939-303-40-50.
 Сад-огород в Корабельной роще. Уча-
сток 8,2 сотки, приватизирован. Одноэ-
тажный дом с баней. Имеются две тепли-
цы, погреб, душевая. Заезд на две машины. 
Все деревья и кустарники плодоносят.  
Тел.: 8-917-392-01-16.
 Садовый участок с/т «Ферма», Дмит-
риевка, 6 сот. приватизированный. Цена 
договорная.
Тел.: 8-917-923-89-37.
 Частный дом в посёлке Строителей.   
Тел.: 8-917-262-71-22. 
 Дом с земельным участком в пос. 
Камский. Ремонт, с/у в доме. Зимний 
вариант. 2150 т.р. Торг.
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Земельный участок, 16,5 сот., домик, 
баня. Старошешминск 230 т. р.   
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дом на берегу озера, Ильинка, 150 кв. 
м., банный комплекс, мангальная зона, 
гараж, земельный участок 17 соток. 7500 
т. р. Хороший торг.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
 Дача, 121 маршрут, 4 сотки, 2-эт.дом 
из силикатного кирпича, баня, веранда, 
теплица, тротуарная плитка, забор проф-
настил. 450 т.р.  
Тел.: 8-917-274-53-23.
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 Дом жилой, 2-этажный с земельным 
участком. Тукаевский муниципальный 
район, Малошильнинское сельское посе-
ление, с. Большая шильна, ул. Татарстан, д. 
26.  В доме все коммуникации, перегород-
ки, деревянные полы, частичный ремонт. 
Участок огорожен капитальным забором, 
есть железные ворота.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Земельный участок (право аренды на 
49 лет, пер. ПК «Камский» в районе Орлов-
ского кольца). Общая площадь 10000 кв.м. 
Категория земель: земли промышленности.  
Тел.: 8-986-720-05-20.
 Огород, СО "Мичуринец",10 соток, при-
ватизирован, дом, баня, гараж, 2 теплицы, 
кухня 6х3, хоздвор, емкости для воды. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-987-299-46-43, 41-70-64.
 Огород, недорого.  
Тел.: 8-987-239-80-77.
 Садовый участок в СНТ "Птицевод". 
Участок приватизированный. 5 соток на 
берегу озера. Дом каркасный, утеплен-
ный, окна пластиковые. Теплица, баня, 
все насаждения. Дорога, электричество 
круглый год.
Тел.: 8-917-241-82-50.
 Сад-огород 4,5 сотки. Конечная 
остановка 121А, две минуты пешком от 
остановки. До Камы 100 метров. Дом из 
керамзито-бетонных блоков. Второй 
этаж деревянный, крыша покрыта 
металлопрофилем, фронтоны обшиты 
сайдингом, окна пластиковые. Забор из 
металлопрофиля. Имеется металличе-
ский сарай и туалет. На участке забита 
колонка с питьевой водой. Участок 
приватизирован.  
Тел.: 8-917-241-09-04. 
 Дачу, 1 массив за понтонным мостом 
16-ая улица 5,5 соток. Дом из кирпича 4х6, 
есть пиломатериал для 2-го этажа, все 
насаждения плодоносят. Приватизирован, 
цена договорная.  
Тел.: 8-917-890-03-90.
 Садовый участок СНТ Нефтехимик. 
4,3 сотки на 2 массиве, приватизирован, 
домик одноэтажный, все насаждения 
плодоносят. Бани нет. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Сад-огород, продолжение 2 массива, 
4,7 соток, приватизирован. От понтонного 
моста 15 мин. Свет, вода. 
Тел.: 8-917-884-42-06.
 Сад-огород, 4 сотки, 4-ый массив, 121 
маршрут. Фундамент дома, баня сруб, 
скважина, теплица, цена договорная.  
Тел.: 8-905-373-10-07.
 Дачу, остановка Ильинка, 2-х этаж, мебель, 
гараж, теплица, насаждения, 950 т. р., торг.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом, Кызыл Яр, кирпич., гараж, 2тепли-
цы, сарай, 3700 т. р.  
Тел.: 8-939-303-29-86.
 Дом Сазраз-Бли, ул. Большая, 20 кв. м., 
33 сотки, бревенчатая баня, 600 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Кармалы, 10сот, Дом и баня сруб, 
Центр села, на берегу речке, 300 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Берсут, 20сот., 44 кв.м., Дом из 
бревен, Газ и вода, Очень красивое место. 
550 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Расспродажа земельных участков на 
берегу, в собственности.  Цены приятно 
удивят Вас. Звони, и возможно ты будешь 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 СНТ КАМА, на берегу озера ДОЛГОЕ, 
огорожен, 9 сотки, в собственности, виде-
онаблюдение,  495 т.р.,  
Тел.: 8-917-873-81-31.
 СНТ Дуслык, На берегу, Дом 2х эт.+ 
гостевой дом, баня сруб, беседка, охрана, 
4000 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, наса-
ждения, биотуалет, 6 сот., 500 т. р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Ильинка, третий участок от берега, 
баня, дом, насаждения, теплица, в собст-
венности, 150 т.р.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Земельный участок, на берегу озера, 
огорожен, 9 соток, в собственности, 
видеонаблюдение, БОНУС при покупке! 
575 т. р. Торг! 
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 Дом Мамадышкий р-н, с. Секинесь,  
Бол. Красная, 50, зимний вариант, бревен-
чатый 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, 
7070 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 Сухарево,  ул. Советская, 34 кв. м., 
16 сот, баня сруб, газ и вода центр. 640 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, 
насаждения, 2700 т. р. Торг. 
Тел.: 8-919-620-73-73.
 Дом Б. Афонасово, ул. Ленина, 125 кв. 
м., 2-эт., Бревенчатый, газ и вода, наса-
ждения, 5700 т. р. 
Тел.: 8-919-620-73-73.

КУПЛЮ АВТО

 Куплю АВТО ДОРОГО.  
Тел.: 8-917-399-90-22.
 Автовыкуп. Дорого.  
Тел.: 8-950-320-70-07.
 Куплю авто дорого.  
Тел.: 8-952-034-00-08.
 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.  
 "Лада Гранта" 2015 г. в., цвет кореандр, 
стеклоподъемники, электроусилитель, 
подушка безопасности, пробег 44000 км, 
сигнализация, автозапуск, газ, бензин. 
Тел.: 8-917-288-11-98.
 ВАЗ-21093, 2004 г. в., в хор состоянии. 
Тел.: 8-917-927-17-83.
 ВАЗ - 11183, Калина-универсал.  
Год выпуска 2011, пробег 160 т. км. Цена 
185 т.р. 
Тел.: 8-919-645-87-67.
 Автобус ПАЗ 32054. Год выпуска 2007.  
Тел.: 8-986-720-05-20.  
 Грузовой фургон цельно-
металлический (7 мест). ГАЗ-2705.  
Год выпуска 2005. 
 Тел.: 8-986-720-05-20.
 Автобус KIA GRANBIRD. 2007 г. в.  
Тел.: 8-986-720-05-20. 

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, холодильни-
ки. Все б/у.  
Тел.: 8-917-260-89-05.  

ПРОДАМ МАСТЕРСКУЮ

 Мастерскую по ремонту обуви.  
Тел. 8-917-262-84-68.

ПРОДАМ ОБОРУДОВАНИЕ

 Оборудование для производства 
бетона: бункер-питатель, винтовой 
компрессор DVK 100, грохот инерционный 
ГИЛ-52, добавочный бункер для цемента 
Дробилка КСД-600 . Компрессор DVK 100 
воздушный винтовой и др.   
Тел.: 8-986-720-05-20. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

  Чехлы из экокожи для для КИА Спор-
тэйдж. Цена договорная.  
Тел.: 8-950-312-61-36.
  Холодильник б/у «Мир» однокамер-
ный, недорого. 
Тел.: 8-917-288-11-98.
  Насос ручной для огорода, из нерж. 
стали, 5000 р.
Тел. 8-987-274-09-06.
  Матрас односпальный фирмы "Аско-
на". Состояние отличное. Цена 3,5 тыс.  
Тел. +7(917) 901-65-22
  Мужской костюм. Размер 46-48, 
рост 176.  
Тел.: 8-917-225-62-37,  8- 917-232-28-51.
  Натуральную женскую 
дубленку,размер 44-46, 5000 р. 
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Гармонь саратовскую, новую.  
Тел.: 8-917-868-95-37.
  Шкаф-компьютерный стол, 5000 р.  
Тел.: 8-987-298-41-15.
  Продам пластиковые бутылки 1 л. - 
6,0 р., 1,5 л. - 6,8 р.  
Тел.: 8-917-875-03-78.
 Пианино «Сюита», б/у, 2 т. р. 
Тел.: 8-919-644-79-46. 
 Пианино «Сюита», в хорошем состоя-
нии. Дешево.  
Тел.: 8-919-633-18-72.
 Морозильник РOZIS 108  2014 г. в. 
состояние нового. Цена договорная.

Тел.: 8-950-312-61-36. 
 1-спальная деревянная кровать  
с матрацом в отличном состоянии.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидное кресло –коляску (про-
гулочное ) 12000 руб, торг уместен.
Тел.: 8(8555) 45-59-63.
 Газовую плиту б/у «Дарина»,  
4-х комфорочную, состояние хорошее,  
выпечка замечательная. Цена 3000 
рублей. Звонить после 18.00.
Тел. 8-951-060-95-03.

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

 Компьютерный стол. 2000 р.  
Тел.: 8-919-692-43-28.
 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.
 Новый кухонный гарнитур можно  
в рассрочку.   
Тел.: 8-917-221-76-36.
 Телевизор Sony, морозильник 
«Бирюса», диван. Все в отличном 
состоянии. 
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 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. 
 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.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж в Соболеково.  
Тел. 8-917-920-41-00.
 Гараж в ГК-21, погреб, яма. 
Тел.: 8-917-280-37-50.
 Гараж возле гостиницы «Ял».  
Тел.: 8-960-056-02-08. 
 Гараж 3х6, погреб, свет, за  
трампарком.  
Тел.: 8-962-576-62-88.
 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.
 Гараж за УВД. 18 квадратов, погреб.  
Тел.: 8-987-266-47-99.
 Гараж + погреб. Соболеково. 35 т. р.  
Торг уместен.  
Тел.: 8-917-281-06-55. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 Комнату на Корабельной, 36, 7, 13.  
Наличка.  
Тел.: 8-919-620-73-73. 
 2-ком. квартиру по адресу ул. Ямьле, 
д. 6 или обменяю на 3-ком. (угловая) по 
адресу пр. Мира, д. 81 (рядом школа 
№29, садик, центр «Надежда», «Ессен», 
«НХТИ»). 
Тел.: 8-987-214-14-71. 
 1-, 2-, 3-ком.  квартиры в районе Рын-
ка, Корабельной, Рамус,Химиков, Мира, 
Бызова. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 2-ком. квартиру в районе Мира, 
Чишмале, Сююмбике.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 2-ком. и 3 ком. квартиру в районе 
Химиков, 15,17, 23, 25.    
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гайнулли-
на, Студенческая.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 1- ком. квартиру в районе Гагарина, 
Менделеева.    
Тел.: 8-917-262-71-22.

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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СОБОЛЕЗНУЕМ 

Памяти Салаховой Самиги Султановны

С прискорбием сообщаем, что поздно вечером 27 апреля 2019 года  
на 73-м году жизни после болезни умерла наша коллега  

Ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим», «Заслуженный юрист  
Республики Татарстан» 

САЛАХОВА 
Самига Султановна.

Она прожила жизнь добросовестного и принципиального работника.  
Родилась Самига Султановна 31 октября 1946 года. После окончания  

юридического факультета Казанского государственного университета  
с 1973 года начала трудовую деятельность в ПО «Нижнекамскнефтехим»  
в качестве юрисконсульта юридического бюро, где в то время работали 

всего два специалиста. В 1979 году была переведена старшим  
юрисконсультом, в 1992 году – заместителем начальника юридического 
отдела, а с 1997 года – первым заместителем начальника юридического 

управления. Самига Султановна проработала в юридическом отделе  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 30 лет до выхода на пенсию.  

На каждом этапе трудовой деятельности считала свою работу  
интересной и полностью отдавала работе свои знания и умения.

За период работы Самига Султановна принимала активное участие  
в общественной жизни ОАО, в 1989 году за долголетний добросовестный 

труд награждена медалью «Ветеран труда», в 1993 году  
ей присвоено Почетное звание Ветеран ОАО.

Ее качества такие как активность, жизнерадостность, а также предпри-
имчивость, целеустремленность – были для нас примером. Благодаря 

своему опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этиче-
ским принципам Салахова Самига Султановна пользовалась у коллег за-
служенным авторитетом и уважением. Светлая память об этом человеке 

сохранится в наших сердцах, а ее имя в истории нашего предприятия.  
Мы всегда сохраним память об Самиге Султановне, благодарность за ее 

труды и будим гордиться, что работали вместе с ней. Она останется  
в наших сердцах надежным товарищем и мудрым советчиком.

По случаю тяжелой утраты коллектив юридического управления  
выражает глубокие соболезнования родным и близким, всем,  

кто знал и любил Самигу Султановну.
Похороны Салаховой Самиги Султановны состоялись 29 апреля 2019 

года на Татарском кладбище Самосырово Казань.

Профсоюзный комитет завода этилена и коллеги по цеху №2106
выражают глубокое соболезнование Козлову Валерию Васильевичу   

в связи со смертью
матери

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха №4823 глубоко скорбит и выражает искренние  
соболезнования Мартемьяновой Зинаиде Николаевне по поводу смерти  

мужа
Скорбим вместе с Вами.

Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района  
выражает глубокие соболезнования начальнику Управления МЧС и ГО НМР 
Виталию Викторовичу Бочкареву по поводу тяжелой утраты – смерти отца, 

 БОЧКАРЕВА Виктора Алексеевича,  
разделяет с родными и близкими горе невосполнимой потери.

 Профсоюзный комитет ПАО «НКНХ» выражает глубокие  
соболезнования Алексею Викторовичу и Светлане Николаевне  

Бочкаревым в связи со смертью  
отца

Коллектив Учебного центра выражает искренние соболезнования  
Бочкареву Алексею Викторовичу в связи со смертью  

отца
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ» выражают  
глубокое соболезнование семье и близким в связи со смертью бывшего 

работника цеха № 3203
БОЧКАРЕВА Виктора Алексеевича

Скорбим вместе с Вами.
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С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 1-ком. г. Казань, ул. Ноксинский спуск, 
20, с мебелью.  
Тел.: 8-917-879-91-13.
 1-ком. Корабельная, 21 А, мебель  
есть, 8 т. р.  
Тел.: 8-917-925-63-60,  
8-919-626-40-40.
  Комнату в 2-х комнатной квартире 
девушке. Звонить вечером. 
Тел.: 8-986-932-32-62.
 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. Сююмбике, 24, 12 т. р.+счетчики. 
Тел.: 8-917-937-94-43.
 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.  

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-комнатную квартиру.  
Тел.: 8-917-929-69-96.

 Квартиру. Тел.: 8-919-693-09-77. 
 Квартиру. Аккуратная семья. 
Тел.: 8-919-648-44-18.
 Квартиру. Аккуратная, платеже-
способная семья снимет квартиру на 
долгий срок. 
Тел: 8-919-630-72-87.
 Квартиру.  Срочно! Для командирован-
ных, дорого!  
Тел.: 8-908-332-99-22.

ТРЕБУЮТСЯ

 На постоянную работу требуются: 
- слесари по обслуживанию тепловых 
сетей;
- слесари по ремонту оборудования 
тепловых сетей;  
- слесари-ремонтники.
Тел. 8-917-267-71-57.

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда;
- токарь 4-6 разряда;
- токарь-расточник 4-6 разряда;
- токарь-карусельщик 4-6 разряда;
- фрезеровщик 4-6 разряда;
- модельщик (по деревянным моделям) 
4-5 разряда;
- котельщик 4 разряда;
- футеровщик (кислотоупорщик) 4-5 
разряда;
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4-5 
разряда;
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья 4-5 
разряда;
- газорезчик 5 разряда;
- контролер материалов, металлов, полу-
фабрикатов и изделий 4 разряда;
- контролер станочных и слесарных 
работ 4-5 разряда;
- машинистка;
- секретарь (директора).
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru, тел.: 37-96-27.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

  ГУЛЕНКОВА 
Олега Владимировича,  
  НИЗАМИЕВА  
Альберта Нуруловича, 
  ЕРМОЛАЕВУ 
Ларису Егоровну, 
  ХАМИДУЛЛИНА  
Раил Назмутдинович, 
  НУРГАЛЕЕВА  
Фарида Салихзяновича, 
  ИВАНОВА 
Александра Михайловича, 
  МИХЕИЧЕВА  
Сергея Владимировича, 
  САЙФУТДИНОВА  
Минзиля Хисамутдиновича, 
  ГАЛИМОВА  
Эдуарда Фависовича.

ООО «УАТ-НКНХ». 

  ВЛАСЕНКО  
Владимира Георгиевича.

 Коллектив ООО  
«РМЗ-НКНХ».

  ЗАЛЯЛИЕВУ  
Гузалию Шайхенуровну, 
  КАШИНА 
Владимира Леонидовича, 
  КИСЕЛЕВУ 
Римму Егоровну, 
  НАБИУЛЛИНУ 
Рушанию Шайхутдиновну, 
  ХАСАНОВУ 
Римму Галеевну, 
  ШАДРИНУ 
Раису Ивановну,
  ШАЙХАТТАРОВУ 
Фанию Зайдулловну,
  ШАЯХМЕТОВУ 
Фанию Хабибрахмановну.

Совет ветеранов ПАО «НКНХ».

 БОЯРКИНУ-ЕВСТАФЕЕВУ 
Елену Михайловну, 
 НЕКРАСОВУ  
Веру Петровну.

Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».

 ГОРБУНОВУ 
Нину Александровну, 
 ШИКИНУ 
Людмилу Николаевну.

Коллектив НТЦ.

 КИСЕЛЕВУ  
Римму Егоровну.

Коллектив цеха №4801. 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА

 Цех №2541 завода СПС требуется: 
- слесарь-сантехник 5 разряда; 
- трактарист 6 разряда. 
Телефон: 37-55-49.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- монтажники технологических  
трубопроводов и оборудования; 
- слесари-ремонтники; 
- электросварщики ( с допуском на сварку 
технологических трубопроводов, сосудов 
работающих под давлением, трубопрово-
дов пара и горячей воды);
- плотник;
- облицовщик-плиточник;
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87.
 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59. 
 На завод БК требуются: 
- уборщики производственных  
и служебных помещений.  
Тел.: 37-74-79, 37-82-81.
 ООО «Управление этиленопрово-
дов-Нижнекамскнефтехим»:
- слесарь-ремонтник 4-5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь по КИПиА 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск, цех № 2203 г. Уфа);
- электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 5-6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех № 
2202 г. Казань, цех № 2203 г. Уфа,);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2203, г. Уфа);
- трубопроводчик линейный 5 разряда (цех 
№ 2202, г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 

 Цеху № 6712 завода олигомеров  
и гликолей: 
- сливщик-разливщик 3 разряда, 
- водитель погрузчика 1,5 тонны. 
Тел.: 37-52-57,  
37-14-47, 37-53-02.
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- пожарные, 
- диспетчеры,  
- водители кат. С,  
Тел.: 37-97-34; 37-71-19.
 ООО «УАТ-НКНХ»: 
- ведущий инженер-программист,
- водитель автомобиля (кат. Е),
- водитель на автобус (кат. D),
- слесарь по ремонту автомобилей  
(6 разряд),
- слесарь по ремонту автомобилей 
(автоэлектрик),
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования,
- оператор котельной,
- маляр.
Телефоны: 37-59-34,  
8-917-939-66-75.
 Требуется медицинский статистик  
со средним профессиональным  
образованием (медицинским).  
Детская городская больница с перина-
тальным центром. 
Тел.: 36-61-51.
 В ООО «УАТ-НКНХ» требуются:
- инженер-программист;
- юрисконсульт;
- водитель автобуса;
- водитель автомобиля (кат. СЕ);
- слесарь по  ремонту автомобилей;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- электрогазосварщик.
Тел.: 37-59-34, 89172731572.

КУПЛЮ КВАРТИРУ/УЧАСТОК

 3х и 4х ком. квартиру на Химиков, 21.  
Тел.: 8-917-262-71-22.
 Комнату в квартире, квартиру. 
Тел.: 8-987-267-00-77.
 Небольшую 2-ком. квартиру, разно-
рядку вдоль трамвайной линии Т.Аллея, 
ул. 50 лет октября, пр. Шинников.  
Тел.: 8-987-182-39-29.
 2-ком. квартиру (наличка) Шинников, 
47, 51, 53, 61, 63, 57, 55; Менделеева, 32, 
32Б, 34, 36, 36А.  
Тел.: 8-987-002-92-06.
 2-ком. квартиру  в районе Тихая 
Аллея, Школьный Бульвар.  
Тел.: 8-917-927-40-15.
 Квартиру 2-х. Разнорядка. Нижние 
этажи с балконом. Без посредников. 
Тел.: 8-987-182-39-29.
 3-ком. квартиру  на Мурадьяна ,  
СРОЧНО. НАЛИЧКА.  
Тел.: 8-904-717-22-56.
 Квартиру 1-но, 2-х, 3-х любой район.  
Тел.: 8-919-630-72-87.

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. г. Казань, ул. Карбышева, 58. 
Тел.: 8-917-298-05-68.
 1-ком. Вахитова, 43, 3/9, 36 кв. м.,
с мебелью, 7 т. р. + счетчики.
Тел.: 8-919-642-78-00. 
 1-ком. г. Казань, ул. Чишмяле, на дли-
тельный срок. 
Тел.: 8-987-299-70-33.
 2-ком. Менделеева, 36, 48 кв. м., 
с мебелью, 8 т. р.+ счетчики, торг.   
Тел. 8-919-642-78-00.
 Квартиру. Большой выбор квартир на 
съем и на продажу. 
Тел.: 8-908-332-99-22.
 1-ком. Корабельная, 29, есть вся 
мебель и техника, 10 т. р.  
Тел.: 8-917-229-85-07.

  Коллектив цеха № 1421  
поздравляют ВАСИЛЬЕВЫХ  
Эдуарда и Розу с законным браком!

Желаем любви вам ярчайшей,
                          сердечной, 
Чтоб был ваш союз самым 
                             прочным  и вечным,
Пусть день ото дня чувства 
                                 будут все краше, 
А дом ваш всегда будет 
                                     полною чашей!

  Коллектив цеха № 1506 завода СК 
поздравляет с бракосочетанием  
ЯКУПОВУ Айгуль Айратовну.
Желаем семейного благополучия и 
взаимопонимания!

Администрация, коллектив  
ОТК 3601, профсоюзный комитет, 

ветераны поздравляют  
КУРБАНОВУ  

Ханифу Габдулловну  
с юбилеем!

Поздравить рады с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник 
                                               превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив цеха №6558 ЦРО  
поздравляет

с 50-летним юбилеем
ГАТАУЛЛИНА  

Фанависа Файделгаяновича!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

  Коллектив цеха №6558 центра по 
ремонту оборудования поздравляет 
ПРОКОФЬЕВА Всеволода Евгенье-
вича с рождением сына!

  Коллектив цеха №4802, профком 
и администрация ЦА, УГМетр и ДИТ  
поздравляют БОРИСОВУ Анастасию 
Витальевну с рождением сына!

Аист вам принес сынишку-
Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом.
С пополненьем поздравляем,
От души всех благ желаем!

Коллектив и профсоюзный  
комитет цеха №6706  

от всей души поздравляют
ЗАЛЯЛИЕВУ  

Гузалию Шайхинуровну  
с юбилеем!

Поздравляем с днем рожденья 
Вас В Ваш шестидесятый юбилей!
И желаем, чтоб огонь не гас
В дружбе, вере и любви друзей!
Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут 
                                 все печали, невзгоды, 
Пусть радостью, счастьем
                             искрятся глаза, 
И только от смеха сверкает слеза.

Администрация,  
профсоюзный комитет  

и коллектив цеха №4813
центра автоматизации  

поздравляют  
КАТКОВА  

Сергея Николаевича  
с юбилеем!

Прекрасный возраст - 
                                      шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый 
                                                   юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив цеха №1306 

поздравляют
САРВАРОВА  

Максима Маратовича
с 35-летием!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.

Администрация,  
профсоюзный комитет и коллектив  

цеха №1306 поздравляют
МИНСАФИНУ  

Эльвиру Наилевну
с 25-летием!

Желаем крепкого здоровья,
душевной гармонии, оптимизма  

и успеха, как в работе,  
так и в личной жизни.

Коллектив цеха №4802, профком  
и администрация ЦА, УГМетр  

и ДИТ поздравляют  
ЛОБАНОВА  

Сергея Александровича  
с юбилеем!

Желаем Вам:
Для сердца – любви
Для души – вдохновенья,
Для нового дня- новых сил и везения,
Для новых дорог-  
             мечты настоящей,
Для жизни- огромного,  
                                  светлого счастья!

Коллектив цеха №4802,  
профком и администрация ЦА,  

УГМетр и ДИТ  поздравляют  
ТАРТМИНА  

Анатолия Николаевича  
с юбилеем!

Пусть радостный, чудесный юбилей
Откроет жизни новую страницу
И будет много замыслов, идей,
Желание любое воплотится!

МОИСЕЕВУ  
Валентину Семеновну 

с днем рождения!
 Желаю счастья,  

удачи, благополучия   
и крепкого  
здоровья!

Анна Иванова

с 1 Мая! 

Администрация и профсоюзный 
комитет цеха №6706 от всей  
души поздравляют весь  
коллектив  
и ветеранов цеха 

В первомайский
                          день труда
Всем желаю я добра,
Пусть звучит из края в край
Вечный лозунг: ”Мир, труд, май! ”

Коллектив цеха № 1815  
от всей души поздравляет   

именинников,   
у которых день  

рождения в мае:
АХМЕТЗЯНОВА  

Зульфата Булатовича,
ВОЛКОВА   

Виталия Александровича,
ХАРИСОВА   

Зуфара  Сабирхановича,
НАБИУЛЛИНА   

Ильдара Олеговича,
ШАЙХУТДИНОВУ  

Альбину Сагировну,
МАСАЛИМОВУ  

Гульназ Анасовну.
Желаем им крепкого здоровья, 

счастья, душевного спокойствия   
и благополучия в семье.

Пусть ваше утро начнется   
только с хороших  новостей,
Ваши родные всегда  и во всем   

вас поддерживают.
Поздравляем с Днем рождения !
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ЛУЧШИЕ ИДЕИ

Счастье над головой

Задумываясь о ремонте 
потолка, многие представля-
ют себе, в первую очередь, 
долгую возню с мебелью, 
много шума и пыли, не один 
день напряженной работы и 
не всегда желаемый резуль-
тат. Избежать этих проблем 
можно, остановив свой 
выбор на натяжных потолках. 
Это современное решение, 
которое выбрала уже не одна 
счастливая семья.

Ремонт непременно должен 
принести удовольствие: работа 
должна быть сделана быстро и 
качественно, без лишних хлопот, 
а результат – из года в год радо-
вать глаз. Натяжные потолки со-
ответствуют этим требованиям 
счастья.

Во-первых, установить натяж-
ной потолок можно на любой ста-
дии ремонта.

– При этом не придется уби-
рать пыль и строительный му-
сор, – отмечают специалисты 
компании «Гарант». – Процесс 
монтажа не нанесет ущерба су-
ществующей отделке и не займет 
много времени. Кроме того, при 
установке потолка не придется 

выносить вещи и захламлять всю 
квартиру, достаточно будет пе-
реместить мебель к центру ком-
наты, чтобы обеспечить доступ к 
стенам по периметру.

Во-вторых, натяжной потолок 
создаст идеально ровную поверх-
ность. Он скроет все трещины, 
неровности, а также провода и 
другие коммуникации. Устано-
вить такой потолок можно в лю-
бой комнате и даже в деревянном 
доме.

В-третьих, натяжной потолок 
гарантирует качественный ре-
зультат. Со временем на нем не 
появятся трещины, полотно не 
выгорит, не потеряет своих цве-
товых качеств.

Он сдержит воду, если вас 
вдруг затопят соседи или если 
протечет крыша дома, и сохра-
нит ремонт в комнате. А чтобы 
вернуть потолку первозданный 
вид, достаточно будет слить воду.

И, наконец, помимо всех 
практических преимуществ, на-
тяжной потолок доставит вам 
эстетическое удовольствие. Вы-
брав грамотный дизайн и ори-
гинальное решение, вы сможете 
каждый день наслаждаться его 
красотой. Вас успокаивает вид 

ясного неба? Качественная фо-
топечать позволит смотреть на 
него каждый день, даже когда за 
окном тучи. Любите помечтать, 
глядя на звезды? Натяжной пото-
лок с эффектом звездного неба – 
ваш вариант. Хотите реализовать 
сложные дизайнерские задумки: 
зонировать пространство, расши-
рить его, поддержать стиль ком-
наты? Есть множество вариан-
тов, из которых можно выбрать 
тот, который позволит добиться 
идеального результата и прине-
сет радость в ваш дом.

Натяжные
потолки:
- матовые;
- глянцевые;
- тканевые;
- сатиновые;
- цветные;
- витражные;
- с фотопечатью;
- с росписью;
- со спецэффектами 
(30 потолков);
- многоуровневые;
- парящие;
- резные (новинка) и др.

Еще больше информации на сайте:  
www.medianknh.ru

«РЕН ТВ» + «НЕФТЕХИМ»

Смотрите,  
     читайте,  
          делитесь  
               мнением!
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Овен
Эта неделя станет для Овнов 
по-настоящему замечатель-
ной. Она принесет вам ис-

полнение желаний. Если в списке ваших 
целей - профессиональное продвиже-
ние, успехи в этой сфере не заставят 
себя долго ждать.

Телец 
Эта неделя принесет Тельцам 
радостные сюрпризы. В дело-
вой сфере не бойтесь учиться 

новому, пробовать - нет тех, кто не оши-
бается. А вот родным будет немного не 
хватать вашего внимания, но объясните 
им, что это временно.

Близнецы 
Этот период станет для Близ-
нецов насыщенным и очень 
интересным. Не бойтесь 

начинать новые дела, даже если вам 
кажется, что они пока не слишком по-
нятны. Хорошо пройдут прогулки. А вот 
дела, связанные с домом и семьей, пока 
отходят для вас на второй план.

Рак
Этот период станет для Раков 
благополучным. Все дела идут 
как по маслу, переживать вам 

сейчас не о чем. Финансовая сфера раду-
ет, но звезды призывают вас избегать не-
запланированных крупных покупок - вы 
можете о них немного пожалеть.

Лев 
Львов ждет важный и ответ-
ственный период. Вам пред-
стоит принимать решения, 

но сомневаться в себе не стоит. Неделя 
благополучна для развития в професси-
ональной сфере. А вот в личной жизни, к 
сожалению, не все так безоблачно.

Дева 
Девам звезды обещают яр-
кий и насыщенный период. 
Он располагает к общению 

и новым важным знакомствам, в том 
числе в профессиональной сфере. Но 
удача улыбнется и тем, кто мечтает на-
ладить личную жизнь: сейчас вы осо-
бенно обаятельны и привлекательны.

Весы 
Весам звезды обещают актив-
ную неделю. Она располагает 
к смене обстановки, прогул-

кам, поездкам. В деловой сфере пока ти-
шина, поэтому используйте это время в 
своих личных интересах: серьезно отне-
ситесь ко всему, что сейчас происходит.

Скорпион
Скорпионы, на первый план 
для вас на этой неделе вый-
дут дом и семья. Наступает 

удачное время, чтобы заняться наве-
дением уюта. Хорошо пройдут также 
праздники, дружеские встречи, визиты 
родственников издалека. 

Стрелец 
Эта неделя порадует Стрель-
цов. Хорошее настроение не 
покинет вас в течение всего 

периода. Несмотря на оптимизм, очень 
важно проявить осторожность в делах, 
избегая риска и авантюр. А особенно 
важно предостерегать от сомнитель-
ных предприятий своих близких.

Козерог
Этот период очень важен для 
Козерогов. Усиливается ваша 
интуиция, постарайтесь при-

слушиваться к ней в любом деле. Не-
деля удачна для поездок, спортивных 
занятий и других видов физической 
активности. 

Водолей
Водолеям звезды обещают 
плодотворный период. На-
ступает время реализовать 

свои смелые амбиции в профессиональ-
ной сфере. Неделя благополучна для 
обучения, получения новых знаний и 
навыков.

Рыбы
Рыбы, на этой неделе удача 
определенно будет на ва-
шей стороне. Этим грех не 

воспользоваться! Подумайте, какую из 
сфер своей жизни вам бы хотелось из-
менить к лучшему, и смело действуйте. 
Конец недели порадует вас событиями, 
связанными с детьми.
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Работаем по наличному  
и безналичному расчету.

В Нижнекамске провели ре-
спубликанские соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди 
юношей и девушек, посвященные 

памяти легендарного огнеборца Сер-
гея Хилкова. В город нефтехимиков 
съехались шесть команд по двенад-

цать человек в каждой.
Среди девушек в средней возраст-
ной группе отличилась воспитан-

ница первого отряда Федеральной 
противопожарной службы из Ниж-

некамска Милана Юртаева, которая 
выполнила упражнение по преодоле-
нию стометровой полосы с препятст-
виями за 17,97 секунд. В подъеме по 
штурмовой лестнице в окно второго 

этажа учебной башни она заняла 
вторую ступень пьедестала почета 

(7,63 сек.), уступив место спор-
тсменке из своей команды Татьяне 

Пиуновой, которая заняла первое 
место, выполнив данное упражне-
ние за 7,62 секунд. Среди юношей 
в подъеме по штурмовой лестнице 

высшую ступень пьедестала почета 
заняли участники из Казани. 

Общекомандные места распреде-
лились таким образом: 

1 место – КФК-1 (Нижнекамск) 
2 место – КФК-5 (Казань) 
3 место – КФК-7 (Казань)

Людмила СВОЙКИНА, ОФПС–1
Фото Павла Особливого.

Взяли штурмом
Команда противопожарной службы  

стала лучшей в  республике
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