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На вопросы читателей отвечает 
психолог.
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ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

Патриоты «Нефтехима»
150 молодых сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима» 
приняли участие в ежегодной 
военно-патриотической  спор-
тивной игре. Фоторепортаж.

стр.  5

4 стр.

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

– У нас в цехе три очереди по 
производству полистирола, и 
одну из них можно  остановить 
на капремонт. Мы начали наш 
капремонт 13 июля и закончили 
18-го, это связано с тем, что 
нужно было подготовить все ап-
параты, провести их  наружный 
и внутренний осмотр, гидрои-
спытания, чистку теплообмен-
ного и емкостного оборудования, 
– пояснил Роман Большаков, 
начальник цеха  №5804 завода 
пластиков.

Капремонт общими усилиямиЦех полимери-
зации стирола 
завода пласти-

ков  производит более 
20 марок полистирола  
общего и  пищевого 
назначения, а также 
ударопрочный поли-
стирол. В июле этого 
года на производстве 
был проведен ка-
питальный ремонт. 
Провести его нужно 
было максимально 
эффективно, так как 
проходит он один раз 
в четыре года. 

Регина НУРМУХАМЕТОВА 
 37-70-00

Заводчане трудились в  
две смены, буквально пере-
давая друг другу эстафету. 
Ночной «дозор» готовил обору-
дование, дневной – проводил 
чистку. 

– За одну неделю мы выпол-
нили большой объем работ за 
счет того, что наша команда 
была очень слаженной и мы 
помогали друг другу во всем. 
И поэтому мы справились с 
капремонтом на «отлично», – 
рассказал Артур Тарасов, аппа-
ратчик цеха  №5804 завода 
пластиков «Нижнекамскнеф-
техима».

К капремонту привлекли 
сотрудников подрядных орга-
низаций: работников «Татспец-
нефтехимремстроя»  и центра 
по ремонту оборудования. При 
этом уделили особое внимание 
наиболее важной составляющей 
таких работ – промышленной 
безопасности. Газоспасатель-
ный отряд и сотрудники службы 
производственного контроля за 
промбезопасностью – всегда на 
чеку!

– Осуществлялся контроль со 
стороны службы ПКПБ, которая 
постоянно наблюдала за нами, 
подсказывала нам, советовала 

как правильно и без нарушений 
вести особо опасные виды работ. 
Спасибо им за это! – поблагода-
рил коллег Роман Большаков, 
начальник цеха №5804  завода 
пластиков «Нижнекамскнефте-
хима».

Капремонт завершен, а 
значит можно планировать дела 
на ближайшую перспективу. На 
будущий год заводчане соби-
раются установить двойные 
торцевые уплотнения на насос-
ном оборудовании и продол-
жить работу над увеличением 
производительности, выпуская 
качественный полистирол. 

Каучук СКИ-3:
живая легенда со знаком качества

31 июля исполняется 53 года  
со дня выпуска первой продукции  
Нижнекамского химкомбината. 
Выстрелом 
из ракетницы 
Н.В. Лемаев 
зажигает факел 
на центральной 
газофракцио-
нирующей 
установке, 
«первенце» 
«Нижнекамск-
нефтехима».  

БЕЗОПАСНОСТЬ

Охота на байкеров
В выходные в Нижнекамске 
прошел массовый рейд с участи-
ем мотобатальонов из соседних 
городов.
стр. 8

ГОРОД

Алкогольные проблемы
Бдительные горожане контроли-
руют обстановку в Нижнекамске 
и оперативно реагируют на нару-
шения антиалкогольного закона.
стр. 16
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ХЛОРИДЫ,  
СУХОЙ ОСТАТОК, 
НИТРАТ-ИОНЫ 

с 19 по 26 июля

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ ИОНЫ,  
АПАВ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

26 июля
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,30  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

Качество питьевой воды,  
подго товленной ОАО «СОВ–НКНХ»,  

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

1,8 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

22 июля
  07:00 
 ВОСТОК 1,8 м/с

0,0036 мг/М3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/М3)

26 июля
  07:00
 ЗАПАД 1,4 м/с

0,0025 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

25 июля
  07:00 
 ЗАПАД 1,7 м/с

0,10 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

19 июля
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 2,3 м/с

0,0104 мГ/М3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мГ/М3)

24 июля
  13:00 
 СЕВЕР 2,5 м/с

0,035 мг/М3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/М3)

22 июля
  07:00 
 ВОСТОК 1,8 м/с

0,0166 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

24 июля
  13:00 
 СЕВЕР 2,6 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ АЦЕТОФЕНОНА, ДИОКСИДА СЕРЫ, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА),  
ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10),  

ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА.

0,029 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

19 июля
 13:00
 СЕВЕР 3,1 м/с

– Я постоянно говорю, что 
УЖДТ – это основные транс-
портные артерии «Нижнекам-
скнефтехима». Хозяйство у нас 
большое – порядка 68 киломе-
тров железнодорожных путей: 
это подъездные пути, которые 
связаны с путями общего пользо-
вания ОАО «РЖД». Все это нужно 
содержать в идеальном состоя-
нии, чтобы не было задержек от-
правки продукции и доставки сы-
рья. И зимой, и летом, невзирая 
на погодные условия, мы должны 

«Нижнекамскнефтехим» – большое, полностью сложившееся предприятие 
с более чем полувековой историей. Его значительная по своим разме-
рам территория вдоль и поперек буквально изрезана километрами 

железнодорожных путей. Заводы предприятия ежедневно нуждаются в сырье для 
производства нефтехимической продукции, также необходимо отгружать готовую 
продукцию потребителям – эту функцию и выполняет управление железнодорож-
ного транспорта компании.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

обеспечивать выполнение своих 
обязанностей, – рассказал Олег 
Терещенко, главный инженер 
управления железнодорожного 
транспорта «Нижнекамскнеф-
техима». 

Железнодорожное полотно, 
имея довольно сложную кон-
струкцию, с течением времени 
изнашивается, так как испыты-
вает ежедневную многотонную 
нагрузку, плюс переменчивые 
погодные условия. И если, к при-
меру, автомобиль может как-
то объехать яму на дороге, то у 
железнодорожного состава нет 
иного пути, поэтому любого вида 
неисправности требуют срочного 
ремонта. В каком-то месте тре-
буется заменить всего несколько 
шпал, а где-то требуется полный 
ремонт участка пути. Для это-
го в структуре управления есть 
специализированные бригады, 
которые в сжатые сроки готовы 
устранить любые поломки путей, 
не допуская срыва сроков постав-

ки продукции. За исправной ра-
ботой сигнализации, светофоров, 
стрелочных переводов следят ра-
ботники службы по эксплуатации 
оборудования СЦБ.

Нефтехимики к решению 
любого вопроса подходят ком-
плексно, поэтому эксплуатация 
и содержание всего железнодо-
рожного хозяйства предприятия 
– многогранный и многоплано-
вый процесс. К примеру, цистер-
ны зачастую перевозят горючие 
нефтехимические продукты, и 
после разгрузки для безопасно-
сти внутри емкости нужно про-
извести «генеральную уборку», 
чтобы можно было без опасений 
заливать новый продукт. Для 
этого существует специальный 
цех пропарки и чистки цистерн и 
контейнеров. 

Любой автомобилист знает, 
сколько головной боли может 
доставить даже небольшая по-
ломка машины. А вообразите, 
какой трудоемкий процесс пред-
ставляет собой ремонт грузовых 

УЖДТ – «транспортные артерии»  
предприятия

Железнодорожный 
транспорт является 
неотъемлемой частью 
нашего предприятия. 
От его бесперебойной 
и безопасной рабо
ты, непосредственно 
связанной с оказанием 
транспортных услуг  
в начальной и завер
шающей стадиях пере
возочного процесса, 
зависят эффективность 
и конечный результат 
ритмичной доставки 
грузов и поступающих 
вагонов в необходимых 
объемах.  

За первое полугодие 
2020 года перевезено 

454 487  
тонн грузов.

Визитная 
 карточка  

УЖДТ – восста
новленная  

железнодорож
ная вагон 

платформа 
1943  

года выпуска.

«
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вагонов! Но и этот вопрос неф-
техимики смогли решить, не 
прибегая к помощи сторонних 
организаций. В структуре УЖДТ 
есть цеха, которые занимаются 
и текущим, и деповским, и капи-
тальным ремонтами подвижного 
состава – своеобразная «лечебни-
ца» для вагонов. В первом случае 
производится починка каких-то 
небольших неисправностей, а в 
случае деповского и капиталь-
ного ремонтов, вагон полностью 
разбирается, составные части 
попадают в заботливые руки ра-
ботников специализированных 
участков. А затем вагон собира-
ется, и вот он вновь готов боро-
здить просторы страны. «Нижне-
камскнефтехим» обслуживает не 
только свои вагоны – с 2013 года 
услугами предприятия пользуют-
ся собственники со всей России.

Здесь действительно работа-
ют преданные своему делу спе-
циалисты – несколько лет назад 
они обнаружили настоящий ра-
ритетный вагон времен Великой 
Отечественной войны, который 
был готов пойти на металло-
лом, но они решили – этому не 
бывать, вычистили, реставри-
ровали и воссоздали настоящий 
памятник железнодорожному 
труженику. 

– У нас порядка 60 договоров 
со сторонними организациями 
по трем направлениям – плано-
вые ремонты вагонов, текущий 
ремонт и освидетельствование 
танк-контейнеров. Сотруд-
ничаем со всеми компаниями, 
причем и с такими крупны-
ми как ООО «Транспортные 
технологии» (Москва), ООО 
«Менделеевсказот» (Менделе-
евск), ЗАО «РейлФрахтЛожи-
стик» (Санкт-Петербург), ООО 
«ГарантРейлСервис» (Москва), 
а также с теми, которые осу-
ществляют перевозку продук-
ции на станции «Биклянь». Им 
это подходит по географическо-
му принципу, так как в Нижне-
камске большое сосредоточение 
промышленных предприятий, 
поэтому здесь удобно разгру-
жаться, а затем ремонтиро-
ваться, – пояснил Александр 
Вавилов, заместитель началь-
ника УЖДТ по развитию и 
договорной работе.

– У нас в депо ремонта грузо-
вых вагонов есть своя визитная 
карточка – это восстановлен-
ная железнодорожная вагон-
платформа 1943 года выпуска, 
которая во время Великой Оте-
чественной войны перевозила раз-
личные грузы народного хозяйст-
ва по территории страны. Вагон 
был заброшен и должен был от-
правиться на металлолом. На-
ши работники его восстановили, 
работа была полностью произве-
дена на общественных началах. У 
этого вагона большая история. 
Было сложно восстановить его 
первоначальный вид  – мы это де-
лали по историческим фотогра-
фиям, даже посетили музей в Са-
маре, – рассказал Олег Новиков, 
начальник цеха №3318 УЖДТ. 

Железнодорожные пути, стрелочные пере-
воды, переезды – гордость нашего управле-
ния. От их технического состояния зависят 
безопасность движения, ритмичность 
подачи и уборки технически исправного 
подвижного состава под погрузку (выгрузку) 
грузов на сливо-наливные эстакады заводов. 

Благодаря вашим усилиям, на сегодняшний 
день достигнуты высокие показатели по 
обеспечению безаварийной работы, без-
опасности движения и сохранности перево-
зимых грузов и сырья. Энергия и энтузиазм 

работников всех подразделений УЖДТ в это 
непростое время помогают производить 
качественный ремонт верхнего строения 
железнодорожного пути, сооружений и 
устройств путевого хозяйства, подвижного 
состава и локомотивов, совершенствовать 
уровень оказываемых услуг. Это результат 
каждодневной работы, и за это я искренне 
признателен всем тем, кто круглые сутки, в 
любую погоду обеспечивает бесперебой-
ную работу УЖДТ. Впереди нас ждут непро-
стые, но интересные проекты, которые, я 
уверен, мы выполним в срок.

Отмечая ваш труд, невозможно не вспом-
нить и о наших ветеранах, внесших огром-
ный вклад и заложивших крепкую базу в 
развитие УЖДТ, передавших свой уникаль-
ный опыт следующим поколениям.

Я искренне желаю вам семейного счастья 
и благополучия, взаимопонимания и гар-
монии. Пусть ваши семьи всегда будут для 
вас защитой и опорой, источником радости 
и душевного равновесия, дарящим тепло 
домашнего очага, дружескую поддержку и 
любовь!

Уважаемые работники и ветераны Управления железнодорожного транспорта!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника! 

Айрат ИБРАГИМОВ,  
начальник управления  
железнодорожного транспорта  
«Нижнекамскнефтехима»:

Но и это далеко не вся работа 
управления. Есть люди, которые 
следят за исправностью элек-
трооборудования, формируют 
составы на отправку, следят за 
ведением документооборота, а 
также диспетчеры, приемосдат-
чики груза и багажа, сигнали-
сты… На железной дороге очень 
большой перечень профессий. 
Однако есть одна сложность – 
в Нижнекамске нет образова-
тельного учреждения, которое 
бы готовило специалистов для 
работы на железной дороге, по-
этому многие сотрудники в свое 
время обучались в институтах 
по всей стране. Но и здесь неф-
техимики нашли выход из поло-
жения.

– Большое подспорье для нас 
– это учебный центр «Нижне-
камскнефтехима», мы с ними 
работаем в тесном контакте, 
они занимаются подготовкой 
специалистов, которые необ-
ходимы нашему управлению, 
– рассказал Олег Терещенко, 
главный инженер управления 
железнодорожного транспорта 
«Нижнекамскнефтехима».

В профессию многих со-
трудников когда-то привела 
романтика железной дороги – 
плавный ход поездов, мирное 
постукивание колес, дальние 
путешествия… Но за всем этим 
стоит большой труд немало-
го коллектива, и нефтехимики  
с задачей справляются на «от-
лично»!
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Каучук СКИ-3:
живая легенда со знаком качества

СКИ-3  
железно дорожным транспортом, 
морским путем и большими ав-
томобильными  фурами  направ-
ляется во многие страны мира. 
Среди потребителей –  Китай, 
Япония, Германия, Италия, Брази-
лия, Турция, Швеция, Белоруссия. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

ТРУДОВАЯ  ПОБЕДА!

Сегодня предприятие явля-
ется крупнейшим в России про-
изводителем СКИ-3, но поку-
патели – сплошь иностранные 
шинники, известные по всему 
миру. «Большая пятерка» ком-
паний, производящих покрыш-
ки для автомобилей, отгружает 
свою продукцию на все конти-
ненты. И в составе каждой из них 
есть наш, нижнекамский каучук 
СКИ-3. Можно уверенно сказать, 
что «Нижнекамскнефтехим» 
оставил свой след на практически 
всех дорогах нашего мира. Не-
сколько лет назад компанией был 
предпринят ряд важных шагов 
для значительного увеличения 
мощности производства каучука 
СКИ-3 – до 330 тысяч тонн в год. 

– Для достижения такой 
высокой планки по объемам вы-
пуска продукции была проведена 
большая работа на заводе ИМ 
и у нас на производстве СКИ-3. 
Были построены дополнитель-
ные установки для выпуска 
сырья – формальдегида, изопрена 
и изобутилена. У нас на заводе 
производилась расшивка «узких 
мест», а также замена уста-
ревшего оборудования. Все это 
позволило проводить работы 
по наращению мощностей. Надо 
отметить, что производство 
СКИ-3 – это целая цепочка. 
Первое звено – это завод ИМ, где 
из газа производится изопрен-
мономер, а затем на заводе 

СК из мономера в наших цехах 
происходит полимеризация, 
сушка,  упаковка и отправка 
потребителям. Это одно из 
самых больших производств на 
нашем предприятии, – пояснил 
Дмитрий Савельев, начальник 
цеха №1532 завода СК «Ниж-
некамскнефтехима».

Нижнекамский каучук не 
был бы столь востребован без 
скрупулезного отношения к ка-
честву производимой продук-

«Людмила МИХАЙЛОВА, 
аппаратчик сушки цеха 
№1532 завода СК  
«Нижнекамскнефтехима»:

–  Я пришла сюда по 
совету папы, он 39 лет 
отработал на заводе СК. 
Я послушала родитель-
ский совет и обучилась на 
курсах в учебном центре. 
Уже девять лет я здесь, и 
не жалею об этом.

предъявляемых требований к 
каучуку могут и сами потреби-
тели – для этого представители 
компаний-переработчиков пе-
риодически посещают «Нижне-
камскнефтехим» с надзорными 
аудитами, а наше предприятие, 
в свою очередь, всегда готово к 
такому сотрудничеству. 

– Я пришел сюда в 1982 
году, еще молодым. Сейчас 
на моих глазах внедряются 
инновационные разработки, 
появилось автоматизиро-
ванное управление рабочим 
процессом, намного приятнее 
и удобнее стало работать. 
Каучук за это время для меня 
стал как родной. Свою про-
фессию я люблю, она мне в 
удовольствие. Даже когда для 
своей машины покупаю шины, 
я точно знаю, что в их составе 
есть частичка нашего труда, 
– рассказал ветеран произ-
водства  Анатолий Маслов, 
старший аппаратчик цеха 
№1532 завода СК «Нижне-
камскнефтехима».

И только так, соблюдая все 
правила, «Нижнекамскнефте-
хим» вот уже 50 лет планомерно 
выпускает свой каучук СКИ-3. 

ции. Контроль проходит по всем 
параметрам – начиная с сырья, 
отбора анализов на каждой ста-
дии производства и заканчивая 
проверкой готовой продукции. 
Каждый без исключения бри-
кет каучука проходит через ме-
таллодетектор для выявления 
посторонних включений, затем 
взвешивается и сканируется по 
цвету. И только после этого, при 
соблюдении всех этих параме-
тров, направляется на упаковку. 
Убедиться в соблюдении всех 

В ночь с 26 на 27 ию-
ля 2020 года «Ниж-
некамскнефтехим» 

преодолел очередной 
исторический рубеж – 
выпуск 11-миллионной 
тонны легендарного 
каучука СКИ-3. Освоение 
промышленного произ-
водства этого каучука 
в 1970 году позволило 
химкомбинату стать  
предприятием закончен-
ного технологического 
цикла. Первый теплень-
кий брикет СКИ-3, по 
всем па раметрам соот-
ветствующий требовани-
ям ГОСТа, сошел с кон-
вейера и стал настоящей 
победой нижнекамских 
нефтехимиков. 
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Хорошо знакомый с 2013 
года курильщикам закон «Об 
охране здоровья населения от 
воздействия окружающего ды-
ма и последствий потребления 
табака» теперь касается и «ни-
котинсодержащей продукции». 
Таковой решено называть лю-
бые изделия, которые содержат 
никотин и его производные. По 
полной программе под ограни-
чения и запреты, привычные для 
курильщиков сигарет, попадают 
и любители кальянов. Продавать 
никотинсодержащую продук-
цию в розницу придется по тем 
же правилам, по которым прода-
ют сигареты: в закрытой выклад-
ке. Поскольку в последние годы 
кальяны приобрели широкую 
популярность, многие любители 
задаются вопросом: «Будут ли 
работать кальянные?»

– Пока у нас нет полной 
информации и каких-либо по-
становлений, поэтому сейчас 
не идет речи о том, что целая 
отрасль бизнеса, то есть рабо-

Кальяны вне закона

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Госдума приняла в третьем, 
окончательном чтении 
закон, который вводит 

для кальянов, электронных 
сигарет и вейпов те же 
ограничения, что и для 
традиционных табачных 
изделий. Соответствен-
но, вступают в силу и 
штрафы за нарушение 
этих ограничений. 

та кальянных 
будет запрещена. 
Тем более, пока эти заведения 
в связи с ситуацией по корона-
вирусу не могут работать. Их 
будут открывать в последнюю 
очередь. Скорее всего, новые ог-
раничительные меры касаются 
лишь курения вейпов, электрон-
ных сигарет и кальянов в обще-
ственных местах, а также они 
попадут под запрет в заведени-
ях общепита, – пояснил Ришат 
Шакиров, начальник отдела 
по поддержке и развитию 
предпринимательства Испол-
нительного комитета НМР. 

Расширяется перечень мест, 
где впредь нельзя будет не толь-
ко курить табак, но и потреблять 
никотинсодержащую продук-
цию и использовать кальяны. К 
образовательным учреждениям, 
вокзалам, транспорту, медицин-
ским учреждениям, санаториям, 
детским площадкам, пляжам, 
рабочим местам, органам влас-
ти, магазинам, предприятиям 
общественного питания, лифтам 
и подъездам в многоквартирных 
домах добавляются «помещения, 
составляющие общее имущество 
собственников комнат в ком-
мунальных квартирах», то есть 
кухни, ванные комнаты и кори-
доры. 

Новые правила и ограниче-
ния вступят в силу не одномо-
ментно. Электронные сигареты 
и кальяны можно будет курить 
в ресторанах и барах еще три 
месяца с момента опубликова-
ния закона. Сразу вступят в силу 
и жесткие запреты на продажу 
несовершеннолетним не толь-
ко табачных изделий, но и ни-
котинсодержащей продукции 
и кальянов. За нарушение про-
давца оштрафуют в разы стро-
же, чем сейчас: на 20-40 тысяч 
рублей, а для юридических лиц 
максимальные штрафы выра-
стут до 300 тысяч рублей.

ИНИЦИАТИВЫ

ТУРИЗМ

В Ассоциации туропера-
торов России рассказали, 
какие существуют пра-
вила поездок россиян за 
границу. 

Напомним, международное 
сообщение возобновляют с 
августа. Пока только с тремя 

странами: Турцией, Вели-
кобританией и Танзанией. В 
России вводят обязательное 
требование для всех въезжаю-
щих – справка об отсутствии 
коронавируса. Справку с отри-
цательным тестом на Covid-19 
в Турции требовать не станут. 
Но температуру в аэропорту 
измерят, если повышена – 
отправят на карантин и на 

бесплатное тестирование на 
коронавирус. В аэропорту Тан-
зания туристам  измерят тем-
пературу, и могут отправить 
на тестирование. Британия 
не вводила запрет на въезд, 
но установила обязательное 
требование – 14-дневный 
карантин для всех. Так что 
россиянам в Англии придется 
две недели быть в изоляции.

Правила поездок за границу 

?Я задумалась о том, чтобы начать копить на будущую него-
сударственную пенсию в Национальном НПФ, но меня пугает 
текущий экономический кризис. Расскажите, какие инстру-

менты для защиты и увеличения накоплений в такие времена 
предлагает Фонд?

З. МАКШЕЕВА, Нижнекамск

®

* По данным отчетности Фонда на 29.02.2020 г.
АО «Национальный НПФ» действует на основании Лицензии № 288/2 от 07.06.2007 г.

(без ограничения срока действия), выданной ЦБ РФ.

Отвечает начальник инвес-
тиционного отдела АО «Наци-
ональный НПФ» Д.В. Пятыгин.

– Кризис в очередной раз 
показал, насколько тяжело 
приходится без финансовой 
«подушки» людям любого по-
коления. Хочется отметить, что 
формировать ее можно и нужно 
в любой период. Если Вы реши-
ли делать это с помощью Наци-
онального НПФ, то Вам не о чем 
беспокоиться, поскольку поли-
тика Фонда направлена на то, 
чтобы Вы не только не теряли, 
но и приумножали свои средст-
ва даже в кризисные периоды. 
Выполнение Фондом взятых на 
себя обязательств контролирует 
Центральный Банк Российской 
Федерации.

Национальный НПФ создан в 
1997 году и существует на рынке 
уже 23 года - за это время сумел 
успешно пережить не один кри-
зис. Вспомните, например, кри-
зисы 2014 и 2018 гг., когда про-
изошел обвал рубля, и индекс 
фондовой биржи ММВБ падал 
более чем на 20% – даже в эти не-
простые периоды Фонд показал 
положительную доходность, а в 
2018 г. в очередной раз показал 
доходность выше, чем банков-
ская доходность по депозитам.

Почему же происходит так, 
что ставки по депозитам сни-
жаются, а Национальный НПФ 
продолжает увеличивать доход-
ность? Все дело – в умеренно-кон-
сервативной стратегии Фонда, 
которая позволяет вкладывать 
деньги только в надежные компа-
нии. Среди них – ПАО «Газпром», 
ПАО «Сбербанк», ПАО «НК 
«Роснефть», ПАО «МТС», ПАО 

«Ростелеком» и др. Такая страте-
гия защищает накопления и ин-
вестиции от кризисов, сохраняя 
Ваши пенсионные сбережения. 
Например, за последние 10 лет 
накопленная доходность инвес-
тирования средств пенсионных 
резервов (НПО) составила 101%, 
что превысило накопленную ин-
фляцию за тот же период на 10% 
(накопленная инфляция за тот же 
период составила 91%).

Фонд формирует страховые 
резервы для защиты инвести-
ций клиентов. Объем резервов 
составляет 876 млн руб., что пол-
ностью соответствует требова-
ниям Банка России.

Кстати, Ваш доход может 
быть еще выше, если Вы вос-
пользуетесь социальным нало-
говым вычетом – возможностью 
ежегодного возврата 13% НДФЛ 
от вложенных средств (до 15 600 
руб.) и использовать эти средст-
ва на свои нужды, либо увели-
чить сумму накоплений на своем 
пенсионном счете.

Национальный НПФ предла-
гает большой выбор личных пен-
сионных программ – Вы можете 
выбрать комфортные для себя 
условия довора: размер ежеме-
сячного взноса, периодичность 
оплаты, размер будущей пенсии 
и другие.

Если у Вас возникнут вопро-
сы по выбору программ, то Вы 
всегда можете позвонить нам 
по телефону бесплатной горя-
чей линии 8-800-555-999-1 или 
прямому номеру офиса в Нижне-
камске 43-89-22 – наши специ-
алисты с радостью проконсуль-
тируют Вас и помогут сделать 
первый шаг к обеспеченному 
будущему!

Равно как и сигареты,  
электронные курительные 

изделия нельзя будет  
рекламировать, а также  
демонстрировать сцены  

курения в фильмах  
и постановках.

В силу вступят жесткие  
запреты на продажу  

несовершеннолетним  
не только табачных изделий,  

но и никотинсодержащей 
продукции и кальянов.  

За нарушение продавца 
 оштрафуют в разы строже, 
чем сейчас: на 20-40 тысяч 
рублей, а для юридических  

лиц максимальные 
 штрафы вырастут до  

300 тысяч рублей.
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20 команд – представителей подразделений  
компании соревновались в нескольких видах  
испытаний. Первый  рубеж – прохождение  поло-
сы препятствий, включающей в себя стрельбу из  
пневматической винтовки, метание гранаты,  
переправу по подвесному мосту и спуск на блок- 
ролике по веревке. Второй этап – командные  
соревнования по спортивному ориентированию. 
Участникам необходимо было на время пройти  
по заданному маршруту с картой, найти контр-
ольные пункты и выйти к финишу. Заключитель-
ный этап соревнований – игра в пейнтбол по 
олим пийской системе на выбывание. 

Определились победители на всех этапах. Во-
енно-патриотическая полоса: 1 место – завод ИМ, 
2 место – завод этилена, 3 место – цех №3900. 
Ориентирование: 1 место – УОП-Нефтехим, 2 ме-
сто – завод СПС, 3 место – цех №1141. Пейнтбол: 
1 место – завод СПС, 2 место – трест «ТСНХРС»,  
3 место – УОП-Нефтехим. По результатам  
набранных очков стали известны обладатели 

ГРАН-ПРИ: 
1  место – завод СПС, 
2 место – завод ИМ,
3 место – УОП «Нефтехим».

Патриоты 
«Нефтехима»
Патриоты 
«Нефтехима»

Алина ЕЛИЗАРОВА,  
инженер по охране  
труда цеха №1141. 

- Захватывающая игра, 

нужно выбрать свою тактику, чтобы 

не дать себя поразить и добраться до базы  

противника. Любые командные 

соревнования сближают 

и сплачивают коллектив. 

Я думаю, это нам пригодится 

и на работе, чтобы доверять 

друг другу и лучше  
общаться.

150 молодых 
сотрудников 
«Нижнекам-

скнефтехима» субботним 
утром собрались на учебно-
тренировочной базе  
«Алмаш», чтобы дружно 
принять участие в ежегод-
ной военно-патриотической  
спортивной игре «Патриоты 
Нефтехима», приуроченной 
к выпуску первой продукции 
предприятия.

ЭНЕРГИЯ  ПОЗИТИВА
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Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Чтобы защитить детей от рас-
пространения коварного вируса, 
в каждом помещении установ-
лены специальные обеззаражи-
ватели воздуха. Посещение ро-

В лагере «Юность» стартовала вторая смена под емким названием «Коллаборация» 
Школа юных предприимчивых химиков открыта! 

Маски, перчатки и социальная дистанция – картина перед отправкой в летний 
лагерь для этого года уже привычная. В период угрозы распространения 
COVID-19 безопасность прибывающих на летний отдых превыше всего. Дети 

и персонал обязаны соблюдать все меры предосторожности, рекомендованные Рос-
потребнадзором.

дителей в этом году попало под 
запрет, таким образом, вторая 
смена 2020 года проходит без 
традиционного дня открытых 
дверей. Зато на территории ла-
геря дети могут вздохнуть пол-
ной грудью, позабыв о масках и 
перчатках. Ведь впереди у ребят 
– три недели отдыха вдали от шу-
ма и городской суеты. – Культурная программа 

у нас очень насыщенная, 
вторая смена называется 
«Коллаборация». Мы будем 
изобретать новые хими-
ческие элементы, потом 
дети будут придумывать, 
что можно из них сделать, 
а затем фантазировать, 
как можно это реализовать 
и применить. Я думаю, 
это будет хороший опыт 
– как для детей, так и для 
взрослых, которые будут 
наблюдать за нами в соцсе-
тях, – рассказал Сергей 
Храмов, начальник ДОЛ 
«Юность».

Благодаря тематическим сменам детский оздоровительный  
лагерь завоевал любовь и расположение юных нижнекамцев.  
Многие из тех, кому посчастливилось попасть во второй заезд,  
отдыхают в лагере каждый год.

ЛЕТО-2020

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

– Когда сюда переехала, ужа-
снулась. Сначала не хотела даже 
покупать здесь квартиру, но у ме-
ня было безвыходное положение. 
У старых жильцов спрашивала, 
они сказали, ни разу не было ре-
монта, – рассказала Наиля Чап-
чакова, жительница дома №39 
на улице Корабельная.

Возмущенная женщина при-
гласила нашего корреспондента 
на экскурсию в свой подъезд. И 

здесь, что называется, картина 
маслом – обшарпанные стены, 
грязь, ржавчина и плесень.

– Я очень возмущена. Платим-
то мы не меньше, чем остальные. 
Знакомые приходят, не так ча-
сто, но бывает, говорят: «Ой, я в 
ваш дом, в ваш подъезд заходить 
боюсь. А в лифте, вообще ехать 
опасно» – поделилась Антони-
на Петрова, жительница дома 
№39 на улице Корабельная.

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00

– Раньше текущий ремонт 
подъездов не делался, потому 
что не было, наверное, никакой 
нормативности, как сейчас, и 
экономика была не в том состо-
янии. Сейчас все приводится в 
цивилизованное состояние, план 
сформирован до 2023 года. Дом 
Корабельная, 35 в 2018 году был 
отремонтирован. Капитальные 
ремонты в домах №№37 и 39 по 
улице Корабельной запланирова-
ны на 2022 год. Также в 2022 году 
в 35, 37 и 39 домах будет произве-
дена замена лифтов, – рассказал 
Ильмир Валиуллин, и. о. дирек-
тора УК «Жильё». – Что касается 
квартплаты, по Корабельной, 35  
задолженность составляет 1 000  
400 рублей, Корабельной, 37 –  
1 000 550, Корабельной, 39 –  
1 000 020.

Впереди у жильцов бедствен-
ных домов два года ожидания 
обещанного ремонта. Самое пе-
чальное в этой истории, что ника-
кие коллективные жалобы не по-
могут ускорить ремонт. Раньше 
2022 года он не начнется.

Корабельная, 35, 
37 и 39 – эти 
дома, вряд ли 

попадут на конкурс в 
номинации «Лучший 
благоустроенный 
двор». Скорее напро-
тив – станут претен-
дентами на локацию 
съемок фильмов в 
жанре хоррор. Сна-
ружи – разбитые 
дороги, огромные 
ямы, разбросанный 
мусор, перевернутые 
контейнеры, а внутри 
ситуация еще хуже.

Малоприятная экскурсия про-
должилась по этажам злополуч-
ного дома. Сломанные оконные 
рамы, обгоревшие мусоропро-
воды, рваный линолеум. Список 
бесконечный, как и ожидание са-
мого ремонта.

Законодательство гласит, 
что ремонт в подъезде многок-
вартирных домов входит в обя-
занности управляющих компа-
ний. Однако в этом и соседних 
домах о ремонте не слышали 
давно. Правильнее даже будет 
сказать – никогда. При этом жи-
тели ежемесячно получают кви-
танции и платят за несуществу-
ющий текущий и капитальный 
ремонты. И вот ответ предста-
вителя УК.

Локации фильма ужасов
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БЕЗОПАСНОСТЬ

«Автоледи-2020»
Отдел ГИБДД Управления МВД по Нижнекамскому району и Нижнекам-

ское отделение профилактики ГБУ «Безопасность дорожного движения» объ-
являют о начале приема заявок на конкурс водительского мастерства «Авто-
леди-2020». Для участия в конкурсе необходимо до 8 августа подать заявку по 
тел. 8(8555)39-16-50 или прислать на адрес электронной почты gibdd_nk@
mail.ru.  Программа конкурса включает в себя теоретическую часть (знание 
ПДД) и практическую (фигурное вождение), которая состоит из следующих 
упражнений: «габаритный коридор», «змейка», «стоянка», «бокс», «крест», 
«СТОП-линия».

Пьяный за руль не сядет
В Минпромторге планируют до конца года разработать концепцию массо-

вого внедрения алкозамков. Специальный прибор смогут устанавливать в ав-
томобилях для борьбы с пьяными водителями – если в выдохе автомобилиста 
система распознает алкоголь, то произойдет моментальная блокировка зажи-
гания. Производители получат дополнительные баллы, если будут устанавли-
вать в автомобили алкозамки отечественного производства. Сами устройства 
еще предстоит проверить на безопасность, чтобы, к примеру, исключить 
аварийные ситуации, когда система заблокирует зажигание прямо во время 
движения. Тестированием займется госнаучный центр ФГУП НАМИ.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Охота на байкеров

– К сожалению, в этом году 
у нас есть один факт ДТП с уча-
стием мотоциклиста, в резуль-
тате которого один человек 
погиб. По мотоциклам прово-
дятся периодически профилак-
тические рейды, в ходе которых 
пресекаются правонарушения. 
Основное нарушение – это либо 
езда без мотошлема, либо без 
регистрации в установленном 
порядке, – рассказал в интервью 
«Нефтехимику» Рустем Гари-
пов, начальник отдела ГИБДД 
Управления МВД России по 
Нижнекамскому району, под-
полковник полиции.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
О том, что в городе будет 

проходить массовая проверка, 
в байкерской среде говорили 
задолго до ее начала, тем не 
менее, результат ее всё же был. 
Именно те нарушения, кото-
рые озвученны руководителем 
ОГИБДД Гариповым, и были 
выявлены в ходе субботнего 
рейда. К административной от-
ветственности за вечер и ночь 
стражи порядка привлекли 19 
мотоциклистов, в основном за 
отсутствие шлема, страхового 
полиса ОСАГО и регистрации 
транспортных средств. Замеры 
шума, к слову, не выявили от-
клонений от допустимых норм. 
Полицейские обнаружили 7 
нетрезвых водителей, один из 
которых – мотоциклист, 4 авто-
мобиля помещены на штрафсто-
янку. В некоторых случаях даже 
пришлось устроить погоню за 
нарушителями, однако уехать 
далеко им не удалось. Были и 
такие водители, у которых всё 
было в порядке с документами 
и которые не пренебрегают пра-
вилами дорожного движения. 

Среди них – девушка-байкер 
Альбина. Это ее первый мотосе-
зон, и к встрече с инспекторами 
она всегда готова:

– Я не боюсь. У меня все доку-
менты в порядке. В 2018 году я 
отучилась на права в мотош-
коле и в этом году приобрела 
мотоцикл, с удовольствием 
езжу. Мне нравится, – говорит 
Альбина Исламова, мотоци-
клистка.

Рейд продлился до глубокой 
ночи. Мото- и автобатальоны ра-
ботали в городе и районе, выяв-
ляли нарушителей и привлекали 
их к ответственности. Во многом 
благодаря этому в Нижнекам-
ском муниципальном районе 
удалось снизить аварийность.

ЧТОБЫ МЕНЬШЕ БЫЛО  
АВАРИЙ

Своего мотобата в Нижнекам-
ске нет, поэтому местный отдел 
ГИБДД вынужден привлекать на 
помощь мотобатальоны с сосед-
них городов. Хотя на перспективу 
такой батальон все же будет со-
здан и у нас. Всего же в этот вечер 
кроме полицейских в шлемах, 
экипировке и на двух колёсах в 
рейде участвовали и патрульные 
автомобили, которые курсирова-
ли по городу и ловили нарушите-
лей.

По данным на 27 июля в горо-
де, и районе зафиксировано 127 
ДТП, 3 трупа и 170 пострадав-
ших, в то время как в прошлом 
году на эту же дату было зафик-
сировано 175 дтп, 4 трупа и 232 
пострадавших. Цифры радуют, 
а значит, проверки на дорогах 
продолжатся, а на перспективу в 
Нижнекамске будет создан свой 
мотобатальон, чтобы байкеры не 
нарушали правил.

В выходные в городе был ор-
ганизован массовый рейд. Для 
поиска нарушителей и профи-
лактики аварий на дорогах го-
рода и района были привлечены 
и мотобатальоны из соседних 
городов: Казани, Набережных 
Челнов и Альметьевска. В мест-

ном отделе ГИБДД сообщили о 
единичных жалобах на байке-
ров. В частности, на то, что они 
гоняют по ночам и сильно шу-
мят. К тому же в последнее вре-
мя на дорогах города и района 
возросло количество ДТП с уча-
стием мототранспорта. Если в 
прошлом году на конец июля их 
было всего 4, то в этом, по дан-
ным на 27 июля, 6, в том числе 
со смертельным исходом.

ПОМОЩЬ ПО-СОСЕДСКИ
Теплым субботним вечером 

у здания отдела ГИБДД собра-
лись эпипажи авто и мотопа-
труля, чтобы выехать на дороги 
Нижнекамска и навести на них 
порядок. На «разводке» главный 
госавтоинспектор озвучил, какие 
на данный момент проводятся 
профилактические мероприятия 
в городе, поставил задачи и поже-
лал всем хорошей службы. Такой 
массовый рейд у нас было реше-
но провести не случайно,

«Байкерам не стоит  
бояться таких прове-

рок, если у них есть 
стра ховка, свидетель-

ство о регистрации, 
водительское удосто-

верение, а также  
мотошлем. Такие 

рейды нужны для того, 
чтобы меньше ДТП 

было на дорогах

Погоня, лишение прав, штрафстоянка. Этим запомнился рейд, который проходил в минувшую субботу  
в Нижне камске. Для борьбы с двухколёсными нарушителями привлекли мотобаты из соседних городов

Фото автора.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
АКТУАЛЬНО

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ФОТО НОМЕРА

Стремление к высоким  
результатам и тяга к  
развитию – ключевые  
факторы успеха  
компании.  
Они невозможны  
без сильной команды! 
Сплоченный коллектив –  
главная ценность  
Нижнекамскнефтехима. 
Его прошлое,  
настоящее  
и будущее!

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!

ГРАМОТНЫЕ

Ильназ ЮНУСОВ 
старший мастер  
цеха №3318. 

ТАЛАНТЛИВЫЕ

«Как правильно реагировать на агрессивных людей? И реагиро-
вать ли вообще? Они могут быть где угодно – на работе, в магази-
не, в общественном транспорте, просто на улице. И, кажется, хо-
тят спровоцировать конфликт, вызвать гнев, ответные эмоции. 
Как сдержаться? 

Лиана»

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Если у вас есть вопросы  
к психологу, смело  
отправляйте их на почту 
gazeta@medianknh.ru,  
звоните и задавайте  
по номеру 37-70-00  
или отправляйте сообще-
ния WhatsApp на номер 
+79196371313  
с пометкой «Вопрос  
психологу». Лучшие их них  
с ответами специалиста  
появятся на страницах  
«Нефтехимика». 

Теперь предсто-
яло выпустить эти 

бактерии в их естест-
венную среду, в воду, что-

бы они скорее приступили 
к своему важному делу. 

Тюбик вылил воду с 
тружениками-бактериями 
из стеклянного колпачка.

-Плывите, мои караси-
ки! – обратился шутливо 
к бактериям Тюбик. – И 
сделайте нашу водичку 
чистой-пречистой!

– Агрессором зачастую стано-
вится человек в ситуации стрес-
са или с неустойчивой нервной 
системой. Что-то беспокоит и 
выводит его из себя, злит или 
расстраивает. Спровоцировать 
такого человека может что угод-
но. В зависимости от воспитания, 
умения управлять эмоциональ-
ным состоянием, агрессор ведет 
себя социально одобряемым или 
неодобряемым образом. Иначе 
говоря, ведет себя открыто или 
скрыто агрессивно. Открыто – это 
обвинения, оскорбления, замеча-
ния. Скрыто агрессивно – едкие 
комментарии,  высказывания, 
«дружеские» критика или советы, 
ирония. В любом случае, агрессор 
провоцирует «жертву» на ответ-
ную реакцию.  

В зависимости от того, какую 
роль играет агрессор в вашей жиз-
ни, реагировать надо по-разному. 
С незнакомцами (это как раз си-
туация в магазине, общественном 
транспорте и пр.) лучше не отве-
чать на провокацию, стараться из-
бежать общения и сохранить спо-
койствие. Вы же понимаете, что 
оппонент может оказаться психи-
чески нездоровым. Последствия 
непредсказуемы. Другое дело, 
если вы стали объектом агрессии 
коллеги или начальника. В таком 
случае нельзя делать вид, что ни-
чего не произошло. Чтобы прекра-
тить конфликт, нужно попросить 
сотрудника соблюдать субордина-
цию, напомнить ему о рабочей эти-
ке и попросить не перехо-
дить границы. 

На вопрос отвечает началь-
ник лаборатории социоло-
гических, психологических 
исследований и анализа 
«Нижнекамскнефтехима», 
кандидат социологических 
наук Ирина НОТФУЛЛИНА:

Как противостоять 
агрессору?

Важно вместе разобраться в ситу-
ации, донести до оскорбляющего, 
что его слова задевают, и найти 
компромисс, устраивающий обе 
стороны.

Итак, ваши действия в кон-
фликтной ситуации «широкими 
мазками».

Первое: не терять контроль 
над ситуацией: не отвечать сра-
зу, выдержать небольшую паузу. 
Смотрите в глаза оппоненту, удер-
живайте взгляд. Следите за своим 
дыханием – не задерживайте его, 
расправьте плечи. 

Второе: не отвечайте вашему 
оппоненту оскорблением. Разго-
варивайте с агрессором (хамом) 
вежливым тоном. Сохраняйте 
спокойствие: не оправдывайтесь 
и не дайте понять обидчику, что 
вас ранят его слова. 

Третье: ответьте адекватно, 
чтобы показать, что агрессия за-
мечена и вы дадите отпор в случае 
необходимости. Нужно показать, 
что конфликт вам не нужен, но вы 
не допустите нарушения вашего 
личного пространства и можете 
постоять за себя. 

Целый ряд техник взаимодей-
ствия с агрессором построен на 
переводе внимания с вашей лич-
ности на личность нападающего, 
описание его действий. Если кон-
фликт разгорается, можно  при-
влечь вышестоящего руководи-
теля. Если вас раскритиковали по 
делу – поблагодарить, но напом-
нить о форме замечаний. Каким 
бы самоуверенным и наглым ни 
казался вам хам, есть люди, с ко-
торыми он боится разговаривать 
так, как с вами. 

В заключение хочу сказать, 
что все время подавлять себя не 
стоит. Помните, что ваше эмоци-
ональное состояние зависит от 
вас. Вы сами решаете, что сделать: 
расстроиться, рассердиться, оби-
деться или научиться спокойно 
контролировать свои эмоции и 
выходить из ситуаций с достоин-
ством. 

Дистанционки не будет
Дистанционное обучение в российских школах вводить 

не будут, учебный год начнется 1 сентября в обычном 
формате. Об этом сообщил в понедельник на брифинге 
министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что 
при организации обучения в условиях распространения 
коронавируса будет использован опыт, наработанный 
при проведении Единого государственного экзамена. «Все 
требования Роспотребнадзора будут учтены", – подчерк-
нул он.

Сколько нужно баллов?
Минобрнауки России опубликовало проект приказа о 

минимальных баллах по Единому государственному экза-
мену для продолжения образования в следующем учебном 
году. Согласно документу по русскому языку, литературе  
и географии нужно иметь как минимум 40 баллов. По 
обществознанию ученикам необходимо набрать 45 баллов, 
по информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям – 44. Минимальный порог баллов ЕГЭ по 
математике, химии, физике и биологии составит 39, на эк-
замене по истории необходимо набрать 35 баллов, а по ино-
странному языку – 30. Если выпускник не смог преодолеть 
установленный барьер, он не сможет подать документы для 
поступления в вуз.

Самые востребованные в РТ
Кабинет министров РТ обновил список востребованных 

профессий на 2020-2022 годы. 121 специальность из переч-
ня соответствует приоритетным направлениям развития 
экономики Татарстана. Указанный список позволит совер-
шенствовать механизм подготовки кадров и обеспечить 
внедрение регионального стандарта кадрового обеспече-
ния промышленного роста республики. В списке указаны 
профессии в сфере сельского хозяйства, нефтепереработки, 
строительства, экологии, информатики, медицины, а также 
сферы услуг.

СОХРАНЯЙТЕ  
СПОКОЙСТВИЕ:  
НЕ ОПРАВДЫВАЙТЕСЬ  
     И НЕ ДАЙТЕ ПОНЯТЬ
     ОБИДЧИКУ, ЧТО ВАС
     РАНЯТ ЕГО СЛОВА. 
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глянув в гости лишь однажды, 
еще в юности нашего героя. 

– Впервые написал в возрасте 
20 лет.  Были такие строки «Я 
говорить красиво не умею \\ И 
нужных слов не нахожу, \\ Когда 
стою перед тобой, немея, \\ Но 
все равно когда-нибудь скажу». 
Эти слова оказались пророчески-
ми для меня. Ближайшие 20 лет, 
как ни странно, я не написал ни 
строчки. Затем случилась в мо-
ей жизни неразделенная любовь, 
тогда-то и началось мое творче-
ство. Стихи увидели мои друзья, 
посоветовали их где-нибудь напе-
чатать, и я рискнул! Знаете, моя 
первая публикация как раз и со-

Моей бабушке, Любови Пет-
ровне Морозовой, в 1941 году 
было 11 лет. Их семья, состоящая 
из четырех человек – отца, мате-
ри, бабушки и маленького брата, 
– жила в Ленинграде. Прадедуш-
ка, Петр Мордвинов, сразу, как 
началась война, был призван на 
фронт. Похоронка в эту счастли-
вую некогда семью пришла скоро 
– уже в августе 41-го он погиб в 
бою. Прабабушка Мария эваку-
ировалась вместе с детьми под 
Нижний Новгород, в деревню 
Гладь. Но фашисты заняли и это 
тихое место.

Особенно трудно пришлось в 
первую военную зиму. Посколь-
ку деревенька стояла на болоти-
стой местности, летом выращи-
вать что-либо в этих местах было 
бесполезно. Гладовская земля 
не рожала даже неприхотливую 
брюкву, не то что картошку. Так 

и пришел голодный 41-й, а тут 
еще и немцы подселились в дом, 
где жила семья бабушки. 

Ну как подселились? Они 
себя не чувствовали гостями, 
скорее, хозяевами. Вражескую 
армию очень хорошо снабжали 
провиантом: выдавали мешки, 
туго набитые всякой снедью: 
тушенкой, колбасами, шокола-
дом… «Квартиранты» все это 
уплетали за обе щеки, дразня го-
лодных до полуобморока детей. 
Те, кто пережил войну, знают 
цену хлебу – даже он был преде-
лом мечтаний, а на пустых щах 
из крапивы да лебеды далеко ли 
уедешь? 

Бабушка Люба, будучи взро-
слой относительно своего трех-
летнего братишки, знала: ка-
ким бы ни был голод, ни за что 
не следует просить у фашистов 
еды. Нужно держаться что есть 

силы, как бы запахи немецких 
деликатесов ни сводили с ума! А 
несмышленого Валька фашисты 
дразнили вволю: нацепят на нож 
тушенку и держат над головой 
высоко. Он махонький, достать 
не может, прыгает… А те гогочут, 
заливаются, так ни разу и не уго-
стили. 

Почти до весны «квартиро-
вались» враги в этом домике, но 
подоспели партизаны. Немец-
кие изверги напоследок решили 
уничтожить деревню. Согнали 
воедино всех жителей, а среди 
них только старики немощные, 
дети и женщины. Запустили всех 

в старую деревянную «церкву», 
хотели всех в ней сжечь. 

Какой тут поднялся вой и 
плач! Бога молили даже те, кто в 
него никогда не верил. Планам 
захватчиков сбыться было не 
суждено: трое суток за стенами 
церкви шли бои – время, показав-
шееся несчастным невольникам 
вечностью. Все они истово моли-
лись, чтобы пули пролетели ми-
мо: старая деревянная построй-
ка могла моментально сгореть 
дотла, став крематорием для тех, 
кто в ней находился…

Чудо случилось – наши отво-
евали и эту деревеньку. Когда 

НЕТРУДОВЫЕ БУДНИ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Виктор Золов: «Афонаризмы – мой конек»

Нефтехимик с 35-летним стажем, электромонтер по профессии Виктор Золов имеет 
занятное хобби – время от времени сочиняет шуточные и философские, любов-
ные и «частушечные» произведения. На днях Виктор Александрович выпустил 

очередной сборник своих стихотворений «Что ты на свете есть», так сказать, себе в 
подарок: совсем скоро поэт празднует юбилей, вот и решил таким особенным способом 
порадовать себя и отметить очередной – десятилетний рубеж творческого пути. 

Виктор Золов – признанный 
в Нижнекамске поэт, он явля-
ется председателем литератур-
но-творческого объединения 
«Данко», в круг которого входят 
именитые местные авторы. Ча-
стенько на суд публике представ-
ляет творения на сайте «Стихи.
ру». Полученные отзывы помо-
гли сформировать список произ-
ведений для публикации в сбор-
нике. Поэтическая муза сыграла 
с будущим писателем шутку, за-

стоялась в газете «Нефтехимик», 
– рассказал Виктор Золов.

Виктор Александрович при-
знается, что не гонится за количе-
ством написанных стихов, для не-
го важнее сделать качественный 
продукт. 

– Я не очень жалую длинные 
стихи, скорее, любитель корот-
кой строки. Одна из самых инте-
ресных для меня форм – это афо-
наризмы. Такую формулировку я 
подглядел в каком-то журнале, 
это производное от слова «офо-
нареть». Афоризмы – это что-то 
серьезное, а афонаризмы – сти-
хотворно-смехотворная форма, 
– шутит поэт.

«Ну очень неприятно так

Кусаешь яблоко, а там червяк.

Но все же неприятнее наверняка, 

Когда кусая, видишь половину червяка»

«Они с детьми согнали матерей…»
22 июня 1941 года жизнь огромной страны разделилась на две части – до и после. Война повлияла на 

судьбы миллионов людей, независимо от того, был ли это старик или ребенок. Именно дети хлебну-
ли горя полной чашей, может быть, слишком большой для маленького человека, ведь начало войны 

совпало для них с началом жизни… Поэтому это особая категория людей: они мерзли и голодали, видели 
смерть, стояли у станков, выращивали хлеб для фронта. Многие из них потеряли отцов и матерей, близких 
родственников. Но они выжили, выучились и честно работали. И, совсем юные, как могли, приближали Побе-
ду в меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых, сил...

советские солдаты освободили из 
церкви заточенных людей, всеоб-
щему ликованию не было преде-
ла!

…Война закончилась, моя 
прабабушка с детьми вернулись в 
Ленинград. Бабушка Люба посту-
пила в строительный техникум, 
а потом, как многие молодые и 
полные энтузиазма девушки и 
юноши, отправилась на комсо-
мольскую стройку в Ижевск, за-
тем – возводить Заинскую ГРЭС. 
Там она встретила моего дедуш-
ку. Вскоре молодые поженились 
и переехали в Нижнекамск. 

В этом году моей дорогой 
бабушке Любови Петровне Мо-
розовой исполнится 90 лет. Моя 
добрая, храбрая бабуля, мой ан-
гел! Спасибо тебе за то, что ты 
выстояла в такие времена, что 
тебя, юную девочку, не сломили 
ужасы войны. Сердечный и низ-
кий поклон до земли тебе и всем, 
кто принес нам эту Победу! Бла-
годаря этому Поколению Побе-
дителей, их безустанной борьбе 
и мужеству мы сейчас живем на 
этой планете и имеем возмож-
ность растить детей, любить и 
радоваться жизни. Спасибо вам, 
наши великие герои! Желаю ни-
когда не чувствовать одиночест-
ва души, крепких сил и доброго 
здоровья! 

Ольга ЦВЕТОВА

«Согнали воедино всех жителей в деревянную 
«церкву», а среди них только старики  
немощные, дети и женщины.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТРЕМОНТ    
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-438-917-264-94-43

ИП СИП Спиридонов пиридонов ССергей, стаж 28 лет.ергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников, моро-
зильников и стиральных машин. 
Выезд по деревням.
Тел.: 8-952-041-14-19.

 Ремонт холодильников, морозиль-
ников, стиральных машин. Выезд.
Недорого.

Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

 Очень многие люди живут в 
отрицательных эмоциях, обижаются 
на близких людей, начальников, вра-
чей, болеют, умирают преждевре-
менно из-за нерешенных маленьких 
проблем, которые накапливаясь ста-
новятся большой бедой. Находясь в 
отрицательных эмоциях, у человека 
ухудшается иммунитет, начинается 
слабоумие, при котором принима-
ются ошибочные решения, которые 
приносят убытки и неприятности.

В мастерской «Транзактного ана-
лиза в Нижнекамске»  вам помогут 
проанализировать ваши неприят-
ности, конфликты, ваши поступки и 
поступки других людей по отноше-
нию к вам, что облегчит и улучшит 
ваше настроение и жизнь.

Психолог-консультант Андреева 
Алевтина Константиновна.
 8(917)888-44-11. Ждем вас!

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.

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

САНТЕХНИКА

 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Доборные Элементы.
Установка.
Тел.: 8-917-892-37-73. 

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Репетиторство по английскому 
языку, 1 час - 300р. 
Тел.: 8-904-715-56-52.

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ОБУЧЕНИЕ

 Обучаю космоэнергетов. Про-
грессор, магистр 1 ступени.
Тел.: 8-917-391-81-11.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Каблук.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газели. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ
 Скважины, насосы, гарантия.
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Скважина.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

КУПЛЮ АВТО

 Авто куплю. Дорого.
Тел.: 8-917-399-90-22.

 Автовыкуп. Дорого. 
Тел. 8-950-320-70-07.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком. село Бетьки, 2/2 эт., 41,3м2. 
Село с развитой инфраструктурой, 
на берегу Камы. Имеется баня 
и гараж. При продаже отдадим 
кирпичную кладовку и полисадник с 
плодоносящими деревьями.
Цена 1100 000 р.
Тел.: 8-917-224-65-63.
 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. 
Цена 1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.
 2-ком. Камские поляны дом 1/20. 
48 кв/м. 7/9 эт. Обычный ремонт 
балкон застеклен. 790 т.р.
№ авито1883647976.
Тел.: 8-909-312-33-63.

ПРОДАМ  ДОМ / УЧАСТОК

 Огород на Пантонном, домик 
деревянный. Звонить вечером.
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 года 
постройки. Село расположено в 
экологически чистом районе, окру-
женное со всех сторон хвойным 
и смешанным лесом, на высоком 
берегу реки Кама. Газ, вода, элек-
тричество подведены к дому.
Цена 280 т. р., торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Дача, маршрут 121.
Тел.: 8-917-282-40-57.
 Дом участок на Корабельной 
роще.
Тел.: 8-937-574-19-44.

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН
8-917-268-72-17 М
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА
(то есть с неоднократной коммерческой
выгодой для размещающего)

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что частные объявления некоммерческого напоминаем, что частные объявления некоммерческого 
характера характера (куплю, продам, сниму, сдам, обмен)(куплю, продам, сниму, сдам, обмен) от работников  от работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету принимаются бесплатно ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету принимаются бесплатно 
(с указанием № цеха, должности и табельного номера). Также (с указанием № цеха, должности и табельного номера). Также 
бесплатно вы можете бесплатно вы можете поздравить своих коллег с юбилеем, поздравить своих коллег с юбилеем, 
рождением ребенкарождением ребенка и другими приятными событиями.  и другими приятными событиями. 
Для этого необходимо следовать определенным правилам:Для этого необходимо следовать определенным правилам:

1. Подавать объявления и поздравления необходимо  до 17 
часов понедельника, чтобы оно попало в свежий номер газеты.

2. Одно объявление – в один номер. Если нужно разместить его 
в нескольких номерах, необходимо подавать его несколько раз.

3. Правильно указывайте контактный телефон или точный 
адрес в объявлении.

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯБЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ п присылайте на электронный адрес: рисылайте на электронный адрес:                                                       SmolenkovaEV@nknh.ruSmolenkovaEV@nknh.ru  

Как подать объявление в газету

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Телевизор «Soni», диван,
односпальная кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.

 ТРЕБУЮТСЯ

 На завод Олигомеров и гликолей  в 
цех 6705 (1 сетка, талоны на питание) 
требуются:
-аппаратчики 5 разряда
-слесаря по ремонту
-мастер по ремонту
Тел.: 37-52-56  или 1-52-56
 В ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
требуются: аппаратчик, машинист, 
стропальщик, грузчик, водитель по-
грузчика, слесарь, сливщик-разливщик. 
Тел.: 37-72-76 или на OK@nknh.ru
 В структурные подразделения ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:
- стропальщик 6 разряда;
- грузчик;
- заведующий складом;
- старший кладовщик;
- кладовщик;
- водитель погрузчика 6 разряда;
- слесарь 5 разряда;
- сливщик - разливщик 4 разряда.

Для получения подробной информации 
обращайтесь по телефону 37-72-76 
или на электронную почту OK@nknh.ru.
 На завод Пластиков в цех №5809 
требуется: грузчик, слесарь.

Тел.: 37-10-63.   Тел.: 37-19-24.
 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:  
- работники мясного цеха (аппаратчики,
  обвальщики, грузчик),
- контролер-кассиры,
- повара,
- кухонные работники,
- охранники.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по номеру: 37-47-92, 
8-986-921-50-69.

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- машинист технологических ком-
прессоров 6 разряда (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4, 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа, цех № 2204 г. Стерлита-
мак, цех № 2205 г. Ишимбай)
- оператор технологических установок 
5, 4 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 
2204 г. Стерлитамак).
Тел.: 37-47-63. 
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- мастер;
- Инженер по подготовке производства;
- Инженер-технолог;
- Инженер-конструктор.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru, тел.: 37-96-27.
  Тракторист 5 разряда  
в управление по эксплуатации 
 и ремонту электрооборудования по 
первой промышленной зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.
  В цех №6705 завода ОиГ требуются  
слесаря-ремонтники.
Тел.: 37-52-56.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

Семья и близкие выражают искреннюю
благодарность администрации
ПАО «Нижнекамскнефтехим»,

профсоюзному комитету,
Совету ветеранов акционерного 

общества, родным, коллегам-нефтехи-
микам, коллегам-музыкантам, друзьям, 
друзьям из охотообщества, байкерам, 

соседям, одноклассникам,
разделившим с нами горечь утраты 
и оказавшим помощь в организации 

похорон любимого сына, супруга и отца

Максима БЫЧКОВА.

Максим три года боролся с лимфомой, но беспощадная болезнь 
оказалась сильнее. Он умер на 36-м году жизни.

Спи спокойно, родной… 



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru

АА

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

  ЕЛИЗАРОВУЕЛИЗАРОВУ
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
  МИНДИЯРОВУМИНДИЯРОВУ
Анастасию Саметовну,Анастасию Саметовну,
  НАЗЫРОВУНАЗЫРОВУ
Альфию Каримовну,Альфию Каримовну,
 Н НЕСТЕРАЕСТЕРА
Леонида Викторовича,Леонида Викторовича,
 Г ГАТИНААТИНА
Раиса Галимзяновича,Раиса Галимзяновича,
 С САФИУЛЛИНУАФИУЛЛИНУ
Людмилу Алексеевну,Людмилу Алексеевну,
  ФИЛИППОВАФИЛИППОВА
Владимира Ильича,Владимира Ильича,
 Ф ФАРХУЛЛИНААРХУЛЛИНА
Канифа Фархулловича,Канифа Фархулловича,
 Х ХАДИУЛЛИНААДИУЛЛИНА
Гали Ибрагимовича,Гали Ибрагимовича,
  ШАРИПОВУШАРИПОВУ
Талигу Кашбетдиновну, Талигу Кашбетдиновну, 
 С САЛИХОВУАЛИХОВУ
Магигуль Маснавиевну, Магигуль Маснавиевну, 
  ТРУБИНАТРУБИНА
Владимира Петровича, Владимира Петровича, 
 Ш ШУРАКОВАУРАКОВА
Геннадия Александровича,Геннадия Александровича,
 С СИНЮКОВУ ИНЮКОВУ 
Феклу Николаевну, Феклу Николаевну, 
 В ВАЛИУЛЛИНУАЛИУЛЛИНУ  
Гулзиру Сагировну, Гулзиру Сагировну, 
 А АГЛИУЛЛИНАГЛИУЛЛИНА  
Сабирджана  Сабирджана  
Мумижановича, Мумижановича, 
 К КАМЕНЩИКОВУ АМЕНЩИКОВУ 
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,
 З ЗАХАРОВУ АХАРОВУ 
Елизавету Петровну, Елизавету Петровну, 
 М МОРОЗОВУОРОЗОВУ  
Клару Андреевну, Клару Андреевну, 
  КУЛАКОВАКУЛАКОВА  
Владимира Ивановича, Владимира Ивановича, 
 К КУБЫШКИНУУБЫШКИНУ  
Александру Ивановну, Александру Ивановну, 
 К КАРАСЕВУ АРАСЕВУ 
Лиду Николаевну,Лиду Николаевну,
 Т ТАЛАНОВУАЛАНОВУ  
Марию Васильевну, Марию Васильевну, 
 Н НЕКЛЮДОВУЕКЛЮДОВУ  
Любовь Сергеевну, Любовь Сергеевну, 

 Л ЛАЩЕНОВУ АЩЕНОВУ 
Людмилу Александровну, Людмилу Александровну, 
  ГАЛИЕВА ГАЛИЕВА 
Миассара Халиловича, Миассара Халиловича, 
 А АХМАДУЛЛИНА ХМАДУЛЛИНА 
Илгизара Фатыховича,Илгизара Фатыховича,
 Д ДИМИЕВУИМИЕВУ  
Рафигу Галимзяновну, Рафигу Галимзяновну, 
 Ш ШАКИРОВУ АКИРОВУ 
Мавзию Харисовну, Мавзию Харисовну, 
 З ЗИАТДИНОВАИАТДИНОВА  
Равиля Галимзяновича,Равиля Галимзяновича,
 Д ДАУТОВААУТОВА  
Эдуарда Раисовича, Эдуарда Раисовича, 
 З ЗОТОВУОТОВУ  
Галину Николаевну, Галину Николаевну, 
  САВЕЛЬЕВУСАВЕЛЬЕВУ  
Анисью Анатольевну,Анисью Анатольевну,
 Х ХАЙРУЛЛИНААЙРУЛЛИНА  
Ильдуса Закиевича, Ильдуса Закиевича, 
 А АХМЕТЗЯНОВА ХМЕТЗЯНОВА 
Рината Габдулганиевича, Рината Габдулганиевича, 
 Х ХУСНИЯРОВАУСНИЯРОВА  
Радика Рауфовича,Радика Рауфовича,
 И ИВАНОВУВАНОВУ
Ольгу Ивановну. Ольгу Ивановну. 

Совет ветеранов Совет ветеранов 
ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

 ЕВДОКИМОВА ЕВДОКИМОВА
Анатолия Павловича,Анатолия Павловича,
 ТЕРЕНТЬЕВА ТЕРЕНТЬЕВА
Владислава Ильича,Владислава Ильича,
 НАМЕСТНИКОВА НАМЕСТНИКОВА
Сергея Александровича,Сергея Александровича,
 БАШИНА БАШИНА
Владимира Михайловича.Владимира Михайловича.

Администрация иАдминистрация и
профсоюзный комитет профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».ООО «УАТ-НКНХ».

  АХМЕТЗЯНОВААХМЕТЗЯНОВА
Рината Габдулганеевича.Рината Габдулганеевича.

КоллективКоллектив
ООО «УЭТП-НКНХ».ООО «УЭТП-НКНХ».

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Администрация,  Администрация,  
профсоюзный комитет  профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК №3605  и коллектив ОТК №3605  
поздравляютпоздравляют
БОЛОТКИНУБОЛОТКИНУ
Анастасию АлександровнуАнастасию Александровну  
и и ДАВЛЕТШИНАДАВЛЕТШИНА
Руслана ИльфатовичаРуслана Ильфатовича
с бракосочетанием!с бракосочетанием!

Дорогие молодожены, Дорогие молодожены, 
искренне поздравляем вас с искренне поздравляем вас с 
началом новой жизни! Жела-началом новой жизни! Жела-
ем вам яркой любви, полного ем вам яркой любви, полного 
понимания, крепкой под-понимания, крепкой под-
держки, искристых улыбок! держки, искристых улыбок! 
Радуйтесь каждой минутке Радуйтесь каждой минутке 
совместного счастья, и ваша совместного счастья, и ваша 
жизнь будет яркой и насы-жизнь будет яркой и насы-
щенной вместе.щенной вместе.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 4801Коллектив цеха № 4801
поздравляетпоздравляет
БЕРДНИКОВУБЕРДНИКОВУ
Гульнару ИльясовнуГульнару Ильясовну
с рождением сына!с рождением сына!

  Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляетсердечно поздравляет
МУХАМЕТШИНУМУХАМЕТШИНУ
Ксению НиколаевнуКсению Николаевну
с рождением сына!с рождением сына!

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

Цех №6558Цех №6558
центра по ремонтуцентра по ремонту

оборудованияоборудования
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

именинников июля:именинников июля:

ММУЛЛАНУРОВАУЛЛАНУРОВА
ИльшатаИльшата

Мулламухаметовича,Мулламухаметовича,
ААНИСОЧКИНАНИСОЧКИНА

Дмитрия Юрьевича,Дмитрия Юрьевича,
ЗЗАЛЯЛОВААЛЯЛОВА

Дамира Фазыловича,Дамира Фазыловича,
ДДЕМИДОВАЕМИДОВА

Дмитрия Владимировича,Дмитрия Владимировича,
ГГОНЧАРЕНКООНЧАРЕНКО

Владимира Дмитриевича,Владимира Дмитриевича,
ФФАТХУТДИНОВААТХУТДИНОВА

Айдара Дамировича!Айдара Дамировича!

Жизнь на радость богата, Жизнь на радость богата, 
Но особенная дата- Но особенная дата- 

Славный праздник Юбилей! Славный праздник Юбилей! 
Пожеланья, поздравленья Пожеланья, поздравленья 
От души пускай звучат, От души пускай звучат, 

Пусть сопутствует везенья, Пусть сопутствует везенья, 
Много – много лет подряд! Много – много лет подряд! 
Мы желаем сил и счастья, Мы желаем сил и счастья, 

Радостных и светлых дней! Радостных и светлых дней! 
В настроении прекрасном В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!Быть не только в юбилей!

Желаем здоровьяЖелаем здоровья
и всего самого наилучшего!и всего самого наилучшего!

ПП

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

ККАМАЛУТДИНОВААМАЛУТДИНОВА
АльфатаАльфата

ГалиаскаровичаГалиаскаровича
 с 60-летним юбилеем с 60-летним юбилеем!!

В  юбилей – В  юбилей – 
          большого счастья,          большого счастья,
Дорогих людей  участья,Дорогих людей  участья,
Чтобы был уютным дом,Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем,Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни,Солнечной погоды в жизни,
И прекрасных долгих лет!И прекрасных долгих лет!

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет
ГГАЛИМОВУАЛИМОВУ

Риму НургаязовнуРиму Нургаязовну
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Мы желаем долгих лет,Мы желаем долгих лет,
Мира, радости букет!Мира, радости букет!

И успехов и удачиИ успехов и удачи
И здоровья по богаче,И здоровья по богаче,

Много, много доброты,Много, много доброты,
Понимания, теплоты.Понимания, теплоты.

Уважения в коллективе,Уважения в коллективе,
И наличие перспективы,И наличие перспективы,

Чтоб покинули ненастья,Чтоб покинули ненастья,
В общем мы желаемВ общем мы желаем
                                        счастья.                                        счастья.

Коллектив цеха  Коллектив цеха  
№6558 ЦРО  №6558 ЦРО  
поздравляетпоздравляет

с 60-летним юбилеемс 60-летним юбилеем
ГГЕРАСИМОВАЕРАСИМОВА

АлександраАлександра
Николаевича!Николаевича!

60 лет – прекрасный юбилей,60 лет – прекрасный юбилей,
И хороший возраст  И хороший возраст  

для мужчины.для мужчины.
Ты главное здоров будь, не болей,Ты главное здоров будь, не болей,

Для грусти не ищи во всем Для грусти не ищи во всем 
причины.причины.

В глазах твоих сверкает огонек,В глазах твоих сверкает огонек,
Пускай с годами он не угасает.Пускай с годами он не угасает.

И в этот очень И в этот очень 
 праздничный денек, праздничный денек,

С душою каждый счастья С душою каждый счастья 
 пожелает! пожелает!

Коллектив цеха № 4801 Коллектив цеха № 4801 
поздравляетпоздравляет

НЕЧАЕВУНЕЧАЕВУ
Елену Михайловну.Елену Михайловну.

с юбилеем!с юбилеем!
С юбилеем, с днём рождения! С юбилеем, с днём рождения! 
Счастья, мира, доброты,Счастья, мира, доброты,
Чтобы каждое мгновениеЧтобы каждое мгновение
Исполнялись все мечты.Исполнялись все мечты.
Тихой радости, улыбокТихой радости, улыбок
И прекраснейших идей,И прекраснейших идей,
Пусть в душе играет скрипка, Пусть в душе играет скрипка, 
Делая твой мир светлей!Делая твой мир светлей!

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

начальника цеха №2505начальника цеха №2505
РРАЗОРЁНОВААЗОРЁНОВА

Владислава ИгоревичаВладислава Игоревича
с 35-летием!с 35-летием!

И жИ желаем  крепкого здоровья,  елаем  крепкого здоровья,  
семейного благополучиясемейного благополучия

и успехов на производстве.и успехов на производстве.

Коллектив цеха  Коллектив цеха  
№1806№1806

от всей душиот всей души
поздравляетпоздравляет

ТТИМЕРГАЛИЕВАИМЕРГАЛИЕВА
Раиса НурмехаметовичаРаиса Нурмехаметовича

с 60-летием!с 60-летием!

Желаем здоровья,Желаем здоровья,
счастья и семейногосчастья и семейного

благополучия!благополучия!

Профсоюзный  Профсоюзный  
комитет НТЦкомитет НТЦ

поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем
ЗАГИТОВАЗАГИТОВА

Рината Маркленовича!Рината Маркленовича!

В этот юбилейный день  В этот юбилейный день  
рожденья,рожденья,

От души позвольте пожелатьОт души позвольте пожелать
Быть всегда в прекрасном  Быть всегда в прекрасном  

настроении,настроении,
И с улыбкой каждый день  И с улыбкой каждый день  

встречатьвстречать
Впереди всё новые мгновенья,Впереди всё новые мгновенья,

Радость воплотившейся  Радость воплотившейся  
мечты,мечты,

Так примите наши  Так примите наши  
поздравленияпоздравления

Долгих лет, удачи,  Долгих лет, удачи,  
теплоты!теплоты!
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21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Наживка для ангела" (12+).
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.30 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Звёздный десант 2: Герой 

Федерации" (16+).
02.05 Х/ф "Крепись!" (18+).
03.40 Х/ф "Супер Майк XXL" (18+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Село 

Сура (Архангельская область) 
(0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская (0+).

07.35 Д/ф "Да, скифы - мы!" (0+).
08.15 "Магия стекла" (0+).
08.25 "Сопротивление "0" (0+).
08.50 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).

10.15 Х/ф "Театр" (0+).
12.35 "Италия. Верона" (0+).
12.55 Д/ф "Да, скифы - мы!" (0+).
13.40 "Сопротивление "0" (0+).
14.05 Исторические концерты. Мария 

Биешу (0+).
14.50 Жорж-Пьер Сёра (0+).
15.00 Спектакль "Ва-банк" (0+).
16.45 Д/ф "Душа Петербурга" (0+).
17.35 "Библейский сюжет" (0+).
18.05 "Полиглот" (0+).
18.50 Д/ф "Пушки победы 

конструктора Грабина" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Подземная одиссея" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.55 Искусственный отбор (0+).
21.35 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
22.45 "Прощай, ХХ век!" (0+).
23.25 Т/с "Конец парада" (16+).
00.25 Д/ф "Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца" 
(0+).

01.15 Х/ф "Тревожная кнопка" (0+).
02.45 Жорж-Пьер Сёра (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
ТАТАРСТАНТАТАРСТАН

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Мой формат" (12+).
15.05 Т/с "Космо" (6+).
16.00 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Итоговая программа 

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана.
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Чёрное озеро". Смертельная 

попутка (16+).
00.15 "Пара белых лебедей" (6+).
01.05 "Шоу с шарами" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.40 Т/с "Свидетели" (16+).
03.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
03.50 "Дело врачей" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Наживка для ангела" 

(12+).
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.30 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Супер Майк XXL" (18+).
05.25 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Неизвестная история" (16+).
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Лысый нянька: 

Спецзадание" (0+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Звездный десант 3: 

Мародёр" (18+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Свияжск (Татарстан) (0+).
07.00 Легенды мирового кино. Питер 

Фальк (0+).
07.30 Д/ф "Подземная одиссея" (0+).
08.20 "Лучи, не знающие преград" 

(0+).
08.50 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Неразрешимые 

противоречия М.Ланца" (0+).
11.10 Искусственный отбор (0+).
11.55 Academia (0+).
12.45 Д/ф "Подземная одиссея" (0+).
13.40 "Лучи, не знающие преград" 

(0+).
14.10 Исторические концерты. Зара 

Долуханова (0+).
15.00 Спектакль "Похождение, 

составленное по поэме 
Н.В.Гоголя "Мёртвые души" 
(0+).

17.10 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

17.35 "Библейский сюжет" (0+).
18.05 "Полиглот" (0+).
18.50 Д/ф "Галина Балашова. 

Космический архитектор" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Подземная одиссея" (0+).

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

20.55 Искусственный отбор (0+).
21.35 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
22.45 "Прощай, ХХ век!" (0+).
23.25 Т/с "Конец парада" (16+).
00.25 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.15 Х/ф "Рок, рок, рок" (12+).
02.40 "Италия. Верона" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Суровая планета" (12+).
14.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).

15.05 Т/с "Космо" (6+).
16.00 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00  Информационная 

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

 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

18.00 Д/ф "Суровая планета" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Рудольф 

Нуриев (12+).
00.40 "Чёрное озеро". Особая 

примета (16+).

01.05 "Шоу с шарами" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.40 Т/с "Свидетели" (16+).
03.05 "Дело врачей" (16+).

3 августа

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества 
"Охотники за ураном. 
Красноярское дело геологов" 
(12+).

00.30 Т/с "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)" (16+).

02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).

Вторник

4 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества 
"Лефорт. Балтийская 
легенда" (12+).

00.30 Т/с "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)" (16+).

02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

5 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).09.00 
Новости (16+).

09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества 
"Чукотский спецназ" (12+).

00.30 Т/с "Тот, кто читает мысли 
(Менталист)" (16+).

02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Мужское/7Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Наживка для ангела" 

(12+).
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.30 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "РЭД" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Рэд 2" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Еланцы 

(Иркутская обл.) (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Тамара Макарова (0+).
07.30 Д/ф "Подземная одиссея" (0+).
08.20 "Тайны голубого экрана" (0+).
08.50 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Скучная жизнь Марио 

Дель Монако" (0+).
11.10 Искусственный отбор (0+).
11.55 Academia (0+).
12.45 Д/ф "Подземная одиссея" (0+).
13.40 "Тайны голубого экрана" (0+).
14.05 Исторические концерты. Бэла 

Руденко (0+).
15.00 Спектакль "Леди Макбет 

нашего уезда" (0+).
17.10 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
17.35 "Библейский сюжет" (0+).
18.05 "Полиглот" (0+).
18.50 Д/ф "Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Подземная одиссея" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.55 Искусственный отбор (0+).
21.35 Х/ф "Гонки по вертикали" (0+).

22.45 "Прощай, ХХ век!" (0+).
23.25 Т/с "Конец парада" (16+).
00.25 Д/ф "Скучная жизнь Марио 

Дель Монако" (0+).
01.20 Х/ф "Второй хор" (0+).
02.50 Жан-Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Путешествие на край 

света" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 "Литературное наследие" 
(12+).

15.20 Т/с "Космо" (6+).
16.00 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Локомотив", ТК "Нефтехим" 
(16+).

18.00 Д/ф "Суровая планета" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.10 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Хамид 

Муштари. Человек - загадка 
(12+).

00.40 "Чёрное озеро". Страшнее 
хищников (банда Сметанина) 
(16+).

01.05 "Шоу с шарами" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.00 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 

(16+).
00.40 Т/с "Свидетели" (16+).
03.10 "Дело врачей" (16+).

Среда
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9  августа

Воскресенье

7 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Олимп Суперкубок России по 

футболу. "Зенит" - "Локомотив" 
(М). Прямой эфир (0+).

23.45 Х/ф "Любовь-морковь по-
французски" (16+).

01.15 Большие гонки (12+).
02.35 "Наедине со всеми" (16+).

03.20 "Модный приговор" (6+).
04.05 "Давай поженимся!" (16+).
04.45 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Юморина" (16+).
23.10 "Новая волна" (12+).
01.10 Шоу Елены Степаненко (12+).
02.05 Х/ф "Моя мама против" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).

06.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Х/ф "Столкновение с бездной" 

(12+).
23.25 Х/ф "Идеальный шторм" (12+).
01.50 Х/ф "Ближайший родственник" 

(16+).

03.35 Х/ф "Разборки в маленьком 
Токио" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Остров 

Кунашир (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Жанна Моро (0+).
07.35 Д/ф "Кабинет редкостей" (0+).
08.25 "Второе зрение" (0+).
08.55 Х/ф "Кража" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Аршин Мал-Алан" (0+).
11.55 Academia (0+).
12.45 Д/ф "Кабинет редкостей" (0+).
13.40 "Второе зрение" (0+).
14.10 Исторические концерты. 

Юрий Гуляев (0+).
15.00 Спектакль "Свадьба 

Кречинского" (0+).
17.35 "Библейский сюжет" (0+).
18.05 "Полиглот" (0+).
18.50 Д/ф "Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Талисман Мессинга" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 А.Журбин. Линия жизни (0+).
21.40 Х/ф "Кража" (12+).

22.45 "Прощай, ХХ век!" (0+).
23.25 Т/ф "Конец парада" (16+).
00.25 Д/ф "Жозефина Бейкер. 

Первая в мире чернокожая 
звезда" (0+).

01.20 Х/ф "Очаровательные и 
опасные" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Великий океан" (0+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Специальный репортаж" 

ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 

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

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

переплёте" (12+).
15.05 Т/с "Космо" (6+).
16.00 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" 

- "Локомотив", ТК 
"Нефтехим" (16+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00  Итоговая программа 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Х/ф "Удачи, Сэм!" (16+).
00.35 "Соотечественники". Рустем 

Яхин. Он подарил людям 
хорошее, доброе (12+).

01.00 "Чёрное озеро". Маменькин 
сынок стреляет в спину (16+).

01.30 Х/ф "Белые цветы" (12+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Игорь Растеряев 
(16+).

01.40 Т/с "Свидетели" (16+).
03.15 "Дело врачей" (16+).

8 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (12+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Михаил Державин. "Во всем 

виноват Ширвиндт" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
17.05 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.40 Х/ф "Лучше дома места нет" 

(16+).
00.40 Большие гонки (12+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Аншлаг и Компания" (16+).
13.25 "Доктор Мясников" (12+).
14.30 Х/ф "За лучшей жизнью" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).

21.00 Х/ф "Этим летом и навсегда" 
(16+).

01.00 Х/ф "Его любовь" (12+).
04.10 Х/ф "Не покидай меня, 

любовь" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.20 Х/ф "Конан-разрушитель" 

(12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.20 Х/ф "Великий уравнитель" 

(18+).
20.00 Х/ф "Великий уравнитель 

2" (18+).
22.30 Х/ф "Опасные пассажиры 

поезда 123" (16+).
00.30 Х/ф "Столкновение с 

бездной" (12+).

02.30 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.15 Х/ф "Гран-па" (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
10.10 "Передвижники. Павел 

Корин" (0+).
10.35 Х/ф "Аленка" (0+).
12.00 Д/ф "Дикие Анды" (0+).
12.55 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени 
Валерия Грушина (0+).

14.45 Спектакль "Посвящение 
Еве" (0+).

16.35 Линия жизни. Евгений Князев 
(0+).

17.25 Д/с "Предки наших предков" 
(0+).

18.05 "Гении. Сергей Прокофьев" 
(0+).

19.05 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 
(12+).

21.15 Д/с "Мифы и монстры" (0+).
22.00 Х/ф "Полуночная жара" (16+).
23.55 Клуб 37 (0+).
00.50 Д/ф "Дикие Анды" (0+).
01.45 "Тайна узников 

Кексгольмской крепости" (0+).
02.30 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Концерт к юбилею Асафа 

Валеева (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Путешествие на край 

света" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Концерт Рифата Зарипова 

(6+).

15.30 Творческий вечер Хатипа 
Миннегулова (6+).

16.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

17.00 "Литературное наследие" 
(12+).

17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (6+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Ты и я" (12+).
23.45 Т/ф "Ханбике. Вологодская 

полонянка" (12+).
00.20 "Каравай". Хобби, которое 

приносит счастье (6+).
00.45 "Секреты татарской 

кухни". Певица Эльмира 
Калимуллина (12+).

01.10 Х/ф "Белые цветы" (12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.15 Х/ф "Пляж" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 "Секрет на миллион". Анна 

Семенович (16+).
23.20 Х/ф "Всем всего хорошего" 

(16+).
01.25 Т/с "Свидетели" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.20 Т/с "Тонкий лед" (16+).
08.20 К 175-летию Русского геогра-

фического общества "Великие 
реки России. Лена" (6+).

09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.10 К юбилею Вениамина 

Смехова "Атос влюбленными 
глазами" (12+).

11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.10 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой 

(6+).

6 августа

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Серебряный бор" (12+).
23.30 "Гол на миллион" (18+).
00.20 Т/с "Тот, кто читает мысли 

(Менталист)" (16+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).

Суббота

03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Наживка для ангела" 

(12+).
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.30 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" (16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Неизвестная история" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 

рай" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Бездна" (16+).
02.55 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Заонежье (Республика 
Карелия) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Михаил Ульянов (0+).

07.30 Д/ф "Подземная одиссея" (0+).
08.20 "Огненный воздух" (0+).
08.55 Х/ф "Кража" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания" (0+).
11.10 Искусственный отбор (0+).
11.55 Academia (0+).
12.45 Д/ф "Подземная одиссея" (0+).
13.40 "Огненный воздух" (0+).
14.10 Исторические концерты. 

Александр Ведерников (0+).
14.50 Анатолий Зверев (0+).
15.00 Спектакль "Семейное 

счастие" (0+).
17.05 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
17.35 "Библейский сюжет" (0+).
18.05 "Полиглот" (0+).
18.50 Д/ф "Интернет полковника 

Китова" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Кабинет редкостей" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.55 Искусственный отбор (0+).
21.35 Х/ф "Кража" (12+).
22.45 "Прощай, ХХ век!" (0+).
23.25 Т/с "Конец парада" (16+).
00.25 Д/ф "Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания" 
(0+).

01.20 Х/ф "Молодой Карузо" (0+).
02.40 "Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Путешествие на край 

света" (6+).
14.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Рыцари вечности" (12+).

15.05 Т/с "Космо" (6+).
16.00 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Специальный репортаж" 

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

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+).
 "Специальный репортаж" 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Следствие любви " (16+).
23.50 "Соотечественники". Халил 

Абжалилов: путь от пастуха 
до короля Британии (12+).

00.15 "Чёрное озеро". Малолетки 
против "бугров" (16+).

00.40 Юмористическая передача 
(16+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.40 Т/с "Свидетели" (16+).
03.05 "Дело врачей" (16+).

15.00 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
17.05 "Русский ниндзя" (12+).
19.10 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Налет" (18+).
23.30 Гарик Мартиросян в 

музыкальном проекте "Щас 
спою!" (12+).

00.45 Большие гонки (12+).
02.00 "Моя мама готовит лучше!" 

(0+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.50 Х/ф "С чистого листа" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "100ЯНОВ" (12+).
12.15 Т/с "Фальшивая нота" (12+).

20.00 Вести (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 Х/ф "Собачий рай" (12+).
03.05 Х/ф "Не покидай меня, 

любовь" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Турнир по смешанным 

единоборствам UFC. Деррик 
Льюис vs Алексей Олейник 
(16+).

08.00 Х/ф "Идеальный шторм" (12+).
10.25 Х/ф "Разборки в маленьком 

Токио" (16+).
12.00 Х/ф "Преступник" (16+).
14.10 Х/ф "Великий уравнитель" 

(18+).
16.50 Х/ф "Великий уравнитель 2" 

(18+).
19.15 Х/ф "Дежавю" (16+).
21.45 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 

(18+).
00.00 "Военная тайна" (16+).

03.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.20 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.05 Х/ф "Ошибка Тони Вендиса" 

(12+).
10.15 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.45 Х/ф "В погоне за славой" (0+).
12.10 Письма из провинции. 

Александровск-Сахалинский 
(0+).

12.40 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк (0+).

13.20 "Дом ученых". Вадим 
Гладышев (0+).

13.50 Ю.Гуляев. "Незабываемые 
голоса" (0+).

14.30 Х/ф "Метрополис" (0+).
16.20 "В подземных лабиринтах 

Эквадора" (0+).
17.05 "Пешком...". Москва музейная 

(0+).

17.35 "Гении. С.Рахманинов" (0+).
18.30 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
18.45 Юбилейный концерт. Стас 

Намин и группа "Цветы" (0+).
20.10 Д/ф "Уходящая натура. 

Портрет режиссера Ахадова" 
(0+).

21.05 Х/ф "Кто поедет в Трускавец" 
(0+).

22.20 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра 
России. Гала-концерт (0+).

00.20 Х/ф "Гран-па" (0+).
01.45 "В подземных лабиринтах 

Эквадора" (0+).
02.30 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Юбилейный концерт Рината 

Муслимова (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильм (0+).
09.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).

09.45 "Молодёжная остановка" 
(12+).

10.15 Концерт (6+).
11.10 "Полезные советы от Top 

Shop" (12+).
11.30 "Соотечественники" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Ступени" (12+).
13.00 Концерт Раяза Фасихова (6+).
15.30 "Два белых лебедя" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Последняя искра жизни" 

(16+).
00.40 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Татарские народные 

мелодии" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.20 Х/ф "Пляж" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..."(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Ты не поверишь!" (16+).
20.30 "Звезды сошлись" (16+).
22.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.10 Х/ф "Зелёная карета" (16+).
02.55 "Дело врачей" (16+).



1530 июля 2020 года Nо30 (2797) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU МОЯ  ДАЧА

ИП Ишмурзин И.М. ОГРН 311165103800062

Смотрите, читайте,  
         делитесь мнением!

Еще больше  
информации на сайте:  

www.medianknh.ru«НЕФТЕХИМ»

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Ирга занимает промежуточ-
ное положение между дере-
вьями и кустарниками. Ее 

плоды часто называют ягодами, 
но это миниатюрные яблочки, 
формой похожие на боярышник 
или черноплодный кизильник. 
Это одна из самых выносливых 
плодовых культур. Выращивание 
ирги возможно даже в регионах, 
где не растут яблони и груши, а 
вишни плодоносят через раз. Она 
выдерживает низкие температу-
ры с отметкой -50⁰ С, иссушаю-
щие зимние ветра, возвратные 
весенние заморозки, засушливый 
климат степных регионов. 

СУШИМ НА ЗИМУ
Иргу рекомендуется использовать в 

качестве источника антиоксидантных ве-
ществ в целях омоложения и профилактики 
старения. Учитывая то, что в ней есть много 
витамина C, не стоит удивляться ее способ-
ностям повышать уровень иммунитета, бо-
роться с инфекциями, укреплять организм и 
усиливать его сопротивляемость инфекци-
ям. Поэтому смело сушим ягоду на зиму. 

Перебранную, промытую ягоду можно 
распределить тонким слоем по поддонам, 
накрыть марлей, поместить в хорошо про-
ветриваемое, солнечное место. Хотя сейчас 
есть сушки для фруктов. Надо лишь распре-
делить по решеткам ягоды и подключить 
аппарат. Готово!

О целебных свойствах ирги 
ходят легенды. По поливитамин-
ному составу она приближается к 
облепихе, содержит большое ко-
личество флавонидов, укрепляю-
щих сердечно-сосудистую систему, 
обладает ярко выраженными про-
тивовоспалительными и антиок-
сидантными свойствами. А вкус! В 
общем, как говорится, надо брать.

Кустарник будет расти на 
супесчаных, каменистых грун-
тах, плодородных черноземах и 
обедненных суглинках. Благода-

место. Растение легко переносит 
любые неудобства, кроме зате-
нения. Здесь оно вытянется, зна-
чительно снизит урожайность, 
уменьшит сопротивляемость 
грибковым инфекциям, вредите-
лям. Во-вторых, нужно удалить 
кустарник от грядок и цветни-
ков, иначе замучаетесь бороться 
с корневой порослью. В-третьих, 
помните, что из-за глубоких кор-
ней крайне нежелательна пере-
садка ирги. Место ей нужно вы-
бирать сразу постоянное.

СМУЗИ ЯГОДНОЕ  
(4 порции):
молоко – 3 стакана,  
малина – 150 г,  
крыжовник – 50 г,  
ирга – 50 г,  
хлопья овсяные – 4 ст. л.
Все ингридиенты смешать 
в блендере! Очень быстро, 
вкусно и полезно!

Фиолетовое настроение

ря мощной корневой системе, 
уходящей на глубину 2–3 м, он 
не боится пересыхания или вре-
менного застоя влаги. Растение 
по большому счету не нуждается 
в уходе, садоводы следят за ир-
гой, обрезая и подкармливая ее 
весной и осенью с целью повы-
шения урожайности и декора-
тивности. 

Определяясь, где посадить 
иргу на участке, нужно пом-
нить о следующем. Во-первых, 
выбрать хорошо освещенное 

УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ! 

Присылайте нам  
свои «дачные» советы,  
фото урожая на почту  
gazeta@medianknh.ru,  
или отправляйте их  в  
сообщения WhatsApp на  
номер +79196371313  
с пометкой «Огород».  
Лучшие их них появятся  
на страницах  
«Нефтехимика». 

МОРОЖЕНОЕ ИЗ ИРГИ 
(4 порции):
ирга – 300 г,  
сливки 33% – 200 г, 
сахарная пудра – 100 г. 
Если хочется, можно 
добавить чуть-чуть меда 
по вкусу. Пробейте все это 
в блендере и отправьте в 
холодильник. 

Всплеск безработицы
В Татарстане за шесть месяцев 2020 года официальный 

уровень безработицы вырос в шесть раз. Об этом говорится 
в отчете Татарстанстата по итогам социально-экономиче-
ского развития региона. В конце 2019 года в республике 
было зарегистрировано 10,9 тысячи безработных граждан. 
К концу июня 2020 года этот показатель вырос до 68,5 ты-
сячи человек. Основной рост пришелся на период с апреля 
по июнь. Также резко увеличился и коэффициент напря-
женности на рынке труда – с 0,4 человек на одну вакансию 
до 1,9 человек.

Будет ли еще 10 тысяч?
В Госдуме положительно оценили поставленную идею 

о продлении единовременных компенсации в размере 10 
000 рублей для семей, в которых воспитываются дети до 
16 лет. Данную меру поддержки, введенную в связи с пан-
демией коронавируса, предложено продлить на август. Об 
этом сообщает Evo-rus.com. Ранее с данной инициативой 
выступила общественность. Напомним, что выплаты со-
стоялись в июне и июле. Однако жители России в Интер-
нете отметили, что продление выплат до конца лета было 
бы весьма кстати из-за грядущего учебного года и продол-
жающейся пандемии. 

Индексация пенсий превысит   
инфляцию 

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России 
вырастут до 2024 года, сообщает пресс-служба Минтруда. 
С 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 
6,3%, с 1 января 2022 года – на 5,9%, с 1 января 2023 года 
— на 5,6%, с 1 января 2024 года – на 5,5%. «Таким образом 
будет обеспечен рост реальных пенсий», – объяснили в 
Минтруде.

Скоро откроют новые страны
Исполняющий обязанности заместителя директора 

департамента информации и печати МИД Денис Микерин 
сообщил, что Россия в течение ближайшего времени расши-
рит список стран, с которыми возобновит авиасообщение. 
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия 
может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные 
Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
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Овен
Сейчас вам захочется остаться наедине с 
собой. Попросите близких быть лояльнее 
к вам в эти дни. На работе вас ждет успех, 

очень удачные дни. Однако похвалы от начальства не 
будет. Сейчас это работа «про запас». Чуть позже ваши 
старания заметят.

Телец 
Вам сейчас не помешает любознатель-
ность. Если не хотите ничего пропустить, 
интересуйтесь всем. И дома, и на работе 

потребуются силы. Не тратьте их впустую. Напряженно 
будет и со временем. Отмените некоторые неважные 
встречи, которые можно назначить на другое время.

Близнецы 
Вы можете браться за любые серьезные 
дела, не переживая о результате. Он будет 
хорошим! Деньги пока тратить не стоит. 

Лучше заведите отдельный счет в банке и постоянно 
пополняйте его. Будьте осторожны: на работе велик 
риск узнать, что про вас распустили сплетни.

Рак
Из-за конфликтов дома может ухудшиться 
ваше самочувствие. Постарайтесь избежать 
ссор. Любые начинания сейчас окончатся 

неудачей. Так что если даже у вас что-то было запла-
нировано на эти дни, лучше отмените. На выходных 
постарайтесь отказаться от работы, отдохните.

Лев 
Ваше переменчивое настроение поставит 
в тупик многих. Если не можете сдержать 
эмоций, лучше побыть в одиночестве. Уже к 

концу недели вы почувствуете желание что-то изменить 
в доме. Творите! Данный период обещает множество но-
вых знакомств. Они пойдут вам на пользу.

Дева 
Даже если у вас сейчас будут возникать про-
блемы, лучше не рассказывайте о них нико-
му. Помочь не помогут, а вот палки в колеса 

вставить могут. В личных отношениях наступит затишье. 
Звезды советуют вам задуматься над тем, что вы можете 
изменить в собственной жизни.

Весы 
Не исключено, что вас ждет роман. Глав-
ное не питайте особых надежд, серьезных 
отношений не выйдет. Лучше займитесь 

самообразованием: неплохо в эти дни изучать и уз-
навать что-то новое. Очень благоприятное время 
для тех, кто планирует забеременеть.

Скорпион
Вас ждет много встреч - приятных и не 
очень. Людей, которые вызывают у вас не-
гативные эмоции, вычеркивайте из своей 

жизни. В период с 4 по 8 августа вы можете чувство-
вать небывалую усталость. Поберегите себя и откажи-
тесь от физических нагрузок.

Стрелец 
Пришло время вам проявить свои органи-
зационные навыки. Если будете на высоте, 
можете ожидать повышение по службе и 

премию. С деньгами в целом сейчас все будет отлично, 
так что можете совершать крупные покупки. А вот в люб-
ви сейчас не повезет, будьте к этому готовы. 

Козерог
Уверенности в себе вам сейчас будет не за-
нимать. Но распорядитесь ею с умом! На ра-
боте вам могут предложить дополнительные 

обязанности. Не соглашайтесь, если оплата не будет вас 
устраивать! Выходные постарайтесь провести с пользой, 
решите дела, которые успели накопиться.

Водолей
Велика вероятность, что вас ждут финан-
совые потери. Главное, не горевать, а на-
чинать вновь копить. Хуже будет в отноше-

ниях с родными. Скорее всего, не обойдется без ссор и 
разногласий. Обстановка будет напряженной. Пораду-
ют лишь дети успехами и искренней любовью.

Рыбы
Если у вас были какие-либо проблемы со здо-
ровьем, сейчас вы о них забудете. Наконец-
то вы будете себя хорошо чувствовать! На 

общение с близкими совсем не будет времени. Поэтому 
могут возникнуть разногласия. Постарайтесь разгрузить 
свой график хотя бы на выходные дни.
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Наталья ПЛОТНИКОВА   37-70-00

ГОРОД

НОЧНЫЕ ПРОДАЖИ
Одно из основных и часто 

встречающихся нарушений свя-
зано с ограничением времени 
продажи алкоголя. Знает у нас 
народ, что после 22-х часов и до 
10-ти часов утра продавать и по-
купать алкоголь нельзя. И все 
равно продают и покупают. Толь-
ко за июль сотрудники Госалко-
гольинспекции зафиксировали 
сразу шесть таких нарушений. 
Пиво ночью и ранним утром про-
давали в разных концах города: в 
магазинах на улицах 30 лет Побе-
ды, Индустриальной, Студенче-
ской, Чулман, на Тихой аллее и 
на проспекте Химиков. О торго-
вых точках, где так бесстрашно 
нарушается закон, проверяющим 
сообщили пользователи портала 

Алкогольные  
проблемы

Проблем с крепкими напитками 
в городе немало. И речь сегодня 
пойдет вовсе не о зависимых 

людях, которые не представляют 
жизни без горячительного, а о нару-
шениях антиалкогольного закона, 
которые выявляются в Нижнекамске 
с завидной частотой.

Госуслуг Татарстана, которые в 
разделе «Народный контроль» 
оставили свои жалобы. Каждая 
из них была отработана, и в ше-
сти случаях имело место быть на-
рушение. Продажу пива стражи 
порядка зафиксировали на каме-
ру, так что отвертеться ни про-
давцам, ни владельцам магазина 
не удалось. Одной из последних 
госалкогольинспекторы прове-
рили торговую точку на Чулман. 
Примерно в семь часов утра здесь 
продали пиво парням. Завидев 
камеру, они пытались скрыться, 
бежали прямо с бутылками в ру-
ках, но факт продажи уже был за-
снят. Штрафы владельцам светят 
максимальные. Если по закону за 
нарушение ограничения време-
ни продажи алкоголя полагается 

штраф от 20 тысяч до 40 тысяч 
рублей, то для постоянных, злост-
ных нарушителей он равен 40 
тысячам.

НЕСТАЦИОНАР
Еще одно нарушение, кото-

рое встречается в Нижнекамске 
не так часто, как ночные прода-
жи, – это продажа спиртного в 
нестационарных точках. Таких 
в городе было выявлено две. И 
владельцам также светит мак-
симальный штраф, тоже в 40 
тысяч рублей, потому как из-за 
трудностей с оформлением, ко-
торые длятся не первый месяц, 
они так и продолжают прода-
вать в них пиво и снова и снова 
попадаться в поле зрения ре-
визоров. Быть может, опасаясь 

проверок, в те точки привозят 
небольшие партии алкоголя. 
Так, в одном из этих магазинах 
ревизорам удалось изъять 4,6 
литра, в другом, – 28,7 литра 
пива. Проверки продолжают-
ся, наказания рублём – тоже. 
Бдительные горожане не спят, 
контролируют обстановку в 
Нижнекамске и оперативно 
реагируют на нарушения анти-
алкогольного закона, упрощая 
тем самым работу сотрудникам 
Госалкогольинспекции. А еще 
они оказывают неоценимую 
помощь в профилактике семей-
ных ссор, скандалов, драк и раз-
борок на пьяной почве. Но, как 
говорит известный телеведу-
щий Леонид Каневский, это уже 
совсем другая история


	30-2020_нх_01
	30-2020_нх_02
	30-2020_нх_03
	30-2020_нх_04
	30-2020_нх_05
	30-2020_нх_06
	30-2020_нх_07
	30-2020_нх_08
	30-2020_нх_09
	30-2020_нх_10
	30-2020_нх_11
	30-2020_нх_12
	30-2020_нх_13
	30-2020_нх_14
	30-2020_нх_15
	30-2020_нх_16

