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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
Нет воды в селе Балчиклы
Недели аномальной жары 
резко обозначили проблему 
нехватки воды в населенных 
пунктах Нижнекамского 
района. В деревне Балчиклы 
ситуация стала  
особенно острой.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас возникли 
вопросы по доставке  
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь по телефону: 
8-(8555)-37-55-37.

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ГОСТЬ НОМЕРА 

Стр.  4  
Айдар Вагизов:  
«Важно держать марку»
Заместитель главного 
технолога ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Айдар Вагизов – о задачах, 
стоящих перед службой 
главного технолога, и 
перспективных проектах 
компании.

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Стр. 5  

Нужно быть 
бдительным
Сотрудники службы 
безопасности ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
провели встречу с 
коллективом НТЦ и 
обсудили нюансы обеспе-
чения безопасности на 
объектах.

ФУТБОЛ
Стартует новый сезон ФНЛ
В субботу, 10 июля, «Нефте-
химик» проведет дома 
первый матч нового сезона 
ФНЛ с клубом «Олимп-
Долгопрудный». Контроль-
ные игры нефтехимиков  
были успешны.  8

НАШ КУРС

7

Заводу этилена – 45!

Рабочая встреча в режиме видеоконференции

В центральном офисе ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошла рабочая 
встреча между руководством нефтехимического предприятия и  
международной корпорации Lummus Technology LLC. 

В режиме видеоконференц-связи главы компа-
ний – генеральный директор акционерного обще-
ства Айрат Сафин и президент корпорации Леон де 
Брюн, обсудили ход реализации проектов в рамках 
контракта, подписанного в марте этого года.

Речь идет о предоставлении корпорацией 
Lummus Technology LLC лицензий и инжиниринго-
вых услуг на технологии для производств в составе 
нового олефинового комплекса (ЭП-600). Данные 
производства включают установку по производ-
ству этилбензола и стирола мощностью 250 тыс. 
тонн в год с использованием технологий EBOne и 
CLASSIC SM, а также установку метатезиса олефи-
нов для получения пропилена полимерного качест-
ва мощностью 150 тыс. тонн в год с использовани-
ем технологии димеризации этилена и конверсии 
олефинов компании Lummus Technology.

Как отметили собравшиеся, реализация про-
ектов осуществляется по графику, в том числе и 
выдачи проектной документации. Также стороны 
обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества 
по другим будущим проектам «Нижнекамскнеф-
техима».

АКТУАЛЬНО

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Стоп, ковид, – я привит!
Пример сверстникам  
показал молодежный актив 
компании, дружно отправившись 
на прививку в поликлинику.  
Массовая вакцинация – залог 
коллективного здоровья.  6
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ФОСФАТ-ИОНЫ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НЕФТЕПРОДУКТЫ,  
ИОНЫ АММОНИЯ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

АЛЮМИНИЙ, АЦЕТОНИТРИЛ, БЕНЗОЛ, ВАНАДИЙ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, НИТРИТ-ИОНЫ, НИТРАТ-ИОНЫ, 
СТИРОЛ, МЕТАНОЛ, СУЛЬФИД, ХРОМ, МЕДЬ, ЦИНК, 
ЭТИЛБЕНЗОЛ, ТИТАН, ТОЛУОЛ, ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ,  
ХЛОРИД, ФЕНОЛ, ФОРМАЛЬДЕГИД  

5  июля
уровень воды в р. Кама 

на отметке

52,13  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,04  мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

4 июля  
 07:00
  ВОСТОК  0,1 м/с

0,028 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

29 июня  
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД  1,4  м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
ДИОКСИД СЕРЫ, АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН,  

ОКСИД АЗОТ, УГЛЕРОДА ОКСИД, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 
ДИОКСАН, ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД) ,1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА 

ОКСИД), ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

0,055  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

29 июня  
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 0,8  м/с

с 29 июня по 5 июля

1,9  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДО-
РОДЫ (С1-С5) (НОРМА 200,0 мг/м3)

1 июля  
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,3  м/с

0,026 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

2 июля
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 1,3 м/с

0,0097 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

29 июня  
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 0,8  м/с

0,0037 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

3 июля
 07:00
  СЕВЕР 1,2 м/с

0,0041 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

 4 июля
 13:00
 ЮГ-ЗАПАД 1,9 м/с

НАШ КУРС

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

ПОСТРОЕН ЗА 14 МЕСЯЦЕВ

Широкомасштабное строи-
тельство завода развернулось в 
1973-1974 годах. Он был возве-
ден в рекордно короткие сроки: 
монтаж основного оборудования 
занял всего 14 месяцев. 21 июня 
1976 года был получен первый 
товарный этилен.

На протяжении последую-
щих лет завод продолжил свое 
планомерное развитие. С годами 
возросли требования к оборудо-
ванию. Так, в 2018 году на заводе 
ввели в эксплуатацию две новые 
печи пиролиза типа SRT-VI. Их 
строительство было проведено в 
рамках программы модерниза-
ции и наращивания мощности 
производств. Основное преиму-
щество нового оборудования – 
это его энергоэффективность и 
экологическая безопасность. Их 
внедрение позволило сократить 
потребление топливного газа и 
уменьшить выброс вредных ве-
ществ в атмосферу.

Именно этилен положил на-
чало развитию новых направле-
ний нефтехимического синтеза 
– производству полиэтилена, по-
липропилена, дивинил-стироль-
ных каучуков и многих других. 
Области применения основных 
видов продукции чрезвычайно 
разнообразны: из этилена в ка-
честве сырья производят полиэ-
тилен, поливинилхлорид, окись 

этилена, этиловый спирт, этил-
бензол, уксусный альдегид и дру-
гие органические продукты.

Руслан ГУБАЙДУЛЛИН,  
главный инженер  
завода этилена:

– В ходе модернизации была 
произведена замена оборудо-
вания, замена печей пиролиза. 
Также были реконструированы 
компрессор, турбины, насос-
ные агрегаты. Мы перешли на 
безщитовую систему управления 
технологическим процессом, 
были заменены внутренние кон-
струкции аппаратов. И все это 
помогло нам достичь годовой 
мощности в 600 тысяч тонн.

Марсель ЗАКИРОВ,  
начальник цеха №2104:

– На установке пиролиза с 
2001 по 2018 год произведена ра-
бота по строительству и вводу 
в эксплуатацию шести высоко-
селективных печей, что позво-
лило добиться более высокой 
производительности по целевым 
продуктам на бензиновом сырье. 
Также была произведена работа 
по реконструкции этановых 
печей, производительность ко-
торых возросла с 16 до 20 тонн.

С ТАКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  
ВСЕ ПО ПЛЕЧУ

Важно отметить, что на за-
воде этилена очень дружный и 
слаженный коллектив. Старшие 
специалисты всегда помогут и 

подскажут. К примеру, Динар 
Фахрисламов пришел на произ-
водство со студенческой скамьи, 
а сейчас и сам может научить но-
вичков работе.

Динар ФАХРИСЛАМОВ,  
начальник установки  
высокотемпературного  
газаразделения цеха №2106:

– Сначала был как практи-
кант 10 месяцев, затем устро-
ился сюда на постоянной основе. 
Начинал аппаратчиком, был 
начальником смены, сейчас рабо-
таю начальником установки.

Модернизация затронула 
буквально все производствен-
ные сферы подразделения. В 
том числе – энергетическое хо-
зяйство.

Николай НОСКОВ,  
главный энергетик  
завода этилена:

– В рамках программ модер-
низации на заводе был выпол-
нен ряд мероприятий, таких 
как установка быстродейству-
ющего автоматического ввода 
резерва системы «БАВР», что 
обеспечивает мгновенное пе-
реключения на резервный ввод 
электроснабжения.

В 2017 году на заводе на-
чалось строительство новой 
установки экстракции бензо-
ла, цель которой заключалась в 
осуществлении полной перера-
ботки сырья, а именно жидких 
продуктов пиролиза, и получе-
нии дополнительного количе-
ства бензола.

Заводу этилена – 45!
Завод этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» отмечает круглую дату – 45 лет. 

Его по праву можно считать одним из центральных в компании. Это основ-
ное сырьевое подразделение, от работы которого зависит жизнедеятельность 

всего организма предприятия.

0,0160 мг/м3 - ДИВИНИЛА (БУТА- 
1,3-ДИЕН) (НОРМА 0,0200 мг/м3)

2 июля
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 1,3 м/с



3Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU8 июля 2021 года Nо 26 (2845) В ФОКУСЕ

Андрей НЫРКОВ,  
начальник цеха №2107:

– Построена эта установка 
с целью полной переработки 
жидких продуктов пиролиза и 
получения дополнительных объ-
емов бензола. Сейчас установка 
работает, и этого количества 
бензола хватает на то, чтобы 
полностью обеспечить «Нижне-
камскнефтехим».

ТОРЖЕСТВЕННАЯ  
ЦЕРЕМОНИЯ

Поздравить работников заво-
да этилена с 45-летием пришли ге-
неральный директор ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Айрат Сафин, 
первый заместитель генерально-
го директора, главный инженер 
Ирек Аглямов, заместитель гене-
рального директора, директор по 
производству Олег Нестеров, за-
меститель председателя профсо-
юзной организации Елена Велик.

Глава компании Айрат Са-
фин отметил, что у истоков 
строительства завода стояли 
такие знаменитые личности, 
как бывший министр нефте-
перерабатывающей и нефте-
химической промышленно-
сти СССР Виктор Федоров 
и генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехи-
ма» Николай Лемаев.

Директор завода Иль-
гиз Яруллин подчеркнул, 
что благодаря професси-
ональной подготовке и 
слаженной работе кол-
лектива, в 2020 году уда-
лось достичь таких знаме-
нательных показателей, 

как выпуск 19 миллионов тонн 
этилена и 9 миллионов тонн про-
пилена.

В рамках празднования юби-
лея десятки работников завода 
получили благодарственные пись-
ма, благодарности, почетные гра-
моты и подарки от руководства 
и профсоюзного комитета акци-
онерного общества за многолет-
ний добросовестный труд. Также 
сотрудники производства были 
отмечены правительственными и 
муниципальными наградами.
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Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина. 

Айдар Вагизов:  
«Важно держать марку»

Заместитель главного технолога по нефтехимическим производствам ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Айдар Вагизов рассказал о задачах, стоящих перед службой главного техно-
лога, и перспективных проектах компании.

– Здравствуйте, Айдар 
Мизхатович. Расскажите, 
чем занимается служба 
главного технолога и 
какие функции она выпол-
няет?
– Наша служба – служба глав-

ного технолога – охватывает 
своей ежедневной деятельнос-
тью вопросы, связанные с обес-
печением качества выпускае-
мой продукции, соблюдением 
технологической дисциплины 
на наших производствах. Также 
служба главного технолога от-
вечает за развитие и совершен-
ствование технологий, выпуск 
новых видов продукции. Служ-
ба главного технолога оказы-
вает постоянную техническую 
поддержку потребителям про-
дукции ПАО «Нижнекамскнеф-
техим».

В функциональном подчине-
нии у нас находятся три подра-
зделения: это техническое управ-
ление, научно-технологический 
центр и управление техническо-
го контроля. Вместе с тем, в силу 
своих функциональных обязан-
ностей, служба главного техно-
лога довольно тесно работает с 
коммерческой службой и служ-
бой инвестиционного развития. 
Единый взгляд – залог успеха для 
решения поставленных задач. Ну 
и, конечно, в центре всей нашей 
деятельности находится произ-
водство. Мы должны работать 
на поддержание стабильности 
и развитие производства, обес-
печение качества выпускаемой 
продукции.

– Какие наиболее яркие 
достижения ПАО «Нижне-
камскнефтехим» в области 
технологий вы можете 
отметить?
– За последнее время – это 

пуск и введение в эксплуатацию 
нового производства бутадиен-
стирольного синтетического 
каучука. С начала этого года мы 
начали выпускать новый для 
нас каучук – ДССК. Данный вид 
продукции отвечает всем совре-
менным требованиям шинного 
сектора.

В химии полимеров суще-
ствует разделение на каучуки 
общего и специального назна-
чения. ДССК, который мы вы-
водим на рынок, можно смело 
отнести к каучукам специаль-
ного назначения, так как его 
применение при изготовлении 
шинных изделий позволяет 
достичь экономии топлива, 
безопасности вождения авто-
транспортным средством и уве-
личения срока эксплуатации 
шин.

Компания продолжает рас-
ширять марочный ассортимент 
нефтехимической продукции. 
В конце прошлого года прове-
дены опытно-промышленные 
испытания по выпуску ненасы-
щенных полиэтиленгликолей. 
Уже с начала 2021 года новый 
вид продукции выпускается 
на постоянной основе. НПЭГ 
востребован на рынке и при-
меняется при изготовлении су-
перпластификаторов для строи-
тельного сектора.

слу стратегических задач ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

В настоящее время реализу-
ется проект ГБК-200, предпо-
лагающий увеличение объема 
выпуска галобутилкаучуков. 
Данный проект направлен на 
повышение доли высокомаржи-
нальной продукции в портфеле 
компании.

К числу важных задач мож-
но также отнести вывод произ-
водства бутадиен-стирольно-
го синтетического каучука на 
проектные мощности. Решение 
этой задачи зависит от скорости 
проведения омологации и про-
движения новых марок ДССК на 
рынок. Данный рынок весьма 
непростой. Мы работаем с веду-
щими шинными компаниями. 
Требования у них довольно вы-
сокие, период омологации дли-
тельный.

Продолжает быть актуаль-
ной работа над качеством вы-
пускаемой продукции. ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» – это 
крупный игрок на рынке неф-
техимической продукции. Наша 
продукция отличается широким 
ассортиментом и высоким каче-
ством. Важно держать марку и 
продолжать совершенствовать-
ся, так как нефтехимический 
рынок не перестает быть конку-
рентным.

Завершение  
строительства и 
введение в эксплу-
атацию нового эти-
ленового комплек-
са ЭП-600 – одна 
из ключевых задач 
службы главного 
технолога.

– Какие важные задачи 
стоят перед службой глав-
ного технолога?
– Одной из ключевых задач 

нашей службы и ПАО «Нижне-
камскнефтехим» в целом являет-
ся завершение строительства и 
введение в эксплуатацию нового 
этиленового комплекса ЭП-600.

Не менее важной является 
задача по реализации проектов 
дальнейшего передела этилена 
и не только этилена. Строяща-
яся установка ЭП-600 и суще-
ствующая установка являются 
объектами пиролиза жидкого 
сырья. Подобные установки пи-
ролиза, как известно, дают бо-
гатый ассортимент продукции, 
то есть на выходе мы имеем эти-
лен, пропилен, углеводороды 
ряда С4, С5 и ароматические со-
единения. Реализация проектов, 
направленных на высокоэффек-
тивную переработку продуктов 
пиролиза в высокомаржиналь-
ные и востребованные продук-
ты нефтехимии, относится к чи-
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Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
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Нужно быть бдительным

Требования экономической и 
информационной безопасности, 
действующие в ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», реализация мер по 
противодействию терроризму и 
коррупции, а также другие темы 
легли в основу встреч, организо-
ванных по инициативе службы 
по экономической безопасно-
сти, охране и режиму с трудовы-
ми коллективами предприятия. 
Встречи проходят в формате 
правового ликбеза и, в первую 
очередь, направлены на профи-
лактику правонарушений, повы-
шение правового сознания ра-
ботников, поддержание трудовой 
и производственной дисциплины 
в компании. Всего было проведе-
но 20 встреч. Также на собраниях 
присутствовали руководители 
управлений по персоналу, охране 
труда и профсоюзного комитета.

Эльмир ИСЛАМОВ,  
заместитель начальника 
управления по экономической 
безопасности, охране  
и режиму ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»:

– Существующая реальность 
побуждает нас меняться и прибе-
гать к подобным видам взаимо-
действия и общения. На данных 
мероприятиях мы рассказываем 
про структуру нашей службы, 
чем занимаются отделы, какие 
у них задачи и цели, а также 
поднимаем темы антитеррори-
стической безопасности, кибер-
преступности, корпоративной 
этики в сети интернет. Мы раз-
деляем мнение, что без привлече-
ния общественности и трудового 
коллектива нельзя эффективно 
бороться с негативными явле-
ниями, а также воспитать у ра-
ботников предприятия чувство 
нетерпимости к противоправ-
ным действиям.

Современный процесс управ-
ления предприятием невозмож-
но представить без надежных 
информационных технологий. 

Сотрудники службы безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» провели 
встречу с коллективом Научно-технологического центра и обсудили нюансы 
обеспечения безопасности на промышленных объектах. Спикером высту-

пил заместитель начальника управления по охране и режиму Эльмир Исламов. 
В своем докладе он представил подробную информацию о деятельности подра-
зделения безопасности, специалисты которого круглосуточно стоят на защите 
интересов «Нижнекамскнефтехима».

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

Обеспечение информационной 
безопасности – крайне важная 
задача. Необходимо избежать не 
только утечки конфиденциаль-
ной информации, но и заранее 
пресечь атаки хакеров. Киберпре-
ступники используют всевозмож-
ные вирусы, программы-шпио-
ны, которые легко могут попасть 
на серверы предприятия через 
переносные usb-носители, сото-
вые телефоны или защищенную 
ненадлежащим образом сеть ин-
тернет. Чтобы сохранить свою 
безопасность, важно держать 
свои логины и пароли в тайне.

Сотрудники СБ и коллектив 
НТЦ обсудили в том числе и ан-
титеррористическую защищен-
ность подразделений предпри-
ятия. Благодаря современным 
технологиям злоумышленникам 
теперь не обязательно проникать 
на территорию промышленного 
объекта, они могут попытать-
ся установить взрывоопасные 
устройства с помощью летатель-
ных аппаратов. Следует обра-
щать особое внимание на беспи-
лотники-квадрокоптеры, так как 
их могут использовать в целях 
шпионажа или подрыва. Об их 
появлении стоит незамедлитель-
но сообщать руководству.

В ходе встречи речь зашла о 
промышленной и финансовой 
безопасности, защите коммер-
ческих интересов предприятия и 
многом другом. Спикер Эльмир 
Исламов напомнил, что работни-
ки ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
должны безукоризненно соблю-
дать все правила и должностные 
инструкции, это позволит всему 
предприятию функционировать 
без происшествий. Следование 
всем установленным правилам 
важно как для безопасности 
предприятия в целом, так и для 
жизни каждого сотрудника.

Подобные встречи способ-
ствуют формированию рабочей 

дисциплины, это отличная воз-
можность напомнить о важности 
соблюдения локальных правовых 
актов и поделиться информацией 
о возможных негативных ситуа-
циях. Сотрудники Научно-техно-
логического центра положитель-
но оценили взаимодействие со 
службой безопасности.

Рафаэль ШАРИФУЛЛИН,  
заместитель директора НТЦ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Все должны понимать свою 
долю ответственности. Каждо-
му бы записать на подкорку, что 
нужно быть очень бдительным. 
В первый раз сотрудники службы 
безопасности публично выступи-
ли перед коллективом. Радует, 
что у нас такие хорошие взаимо-
отношения.

В завершение встречи Эльмир 
Исламов акцентировал внима-
ние на серьезности складываю-
щейся обстановки в мире, стране 
и республике. Он попросил каж-
дого руководителя и работника 
предприятия осознанно и ответ-
ственно подойти к вопросам лич-
ной безопасности, сохранности 
объектов и имущества предпри-
ятия. Заместитель начальника 
управления по экономической 
безопасности обратился к при-
сутствующим с призывом с при-
зывом не оставаться в стороне от 
происходящих вокруг событий, 
даже если они незначительные 
и на первый взгляд безобидные. 
Ведь все трагедии происходят с 
чьего-то молчаливого согласия.

Подобные собрания будут 
проходить и впредь.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Муниципальная награда
На еженедельном совещании директорского корпуса ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» генеральный директор Айрат Сафин 
вручил почетную грамоту главы Нижнекамского муниципаль-
ного района заместителю главного инженера, начальнику 
управления по ПКПБ и ОТ Алмазу Гимадиеву. Этой награды 
Алмаз Тагирович удостоился за многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие нефтехимической промыш-
ленности. Вручая грамоту, глава компании пожелал руково-
дителю дальнейших успехов в ответственной работе на благо 
«Нижнекамскнефтехима».

Новая подстанция для ЭП-600
Главный энергетик ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

Вячеслав Мельников рассказал о результатах работы энер-
гослужбы предприятия за пять месяцев 2021 года. В работе 
службы для оперативного, надежного энергообеспечения и 
качественного технического обслуживания оборудования за-
действовано 1616 сотрудников. Весь персонал надлежащим 
образом обучен и аттестован.

Вячеслав Мельников обратил внимание на то, что на 
постоянной основе ведется работа по контролю соблюдения 
удельных расходных норм и их своевременной актуализа-
ции. За первые пять месяцев года были скорректированы 
удельные нормы по трем продуктам: тепловая энергия, 
топливный газ, электроэнергия – на заводах СК, ИМ и управ-
лении ВК и ОСВ.

Получены все разрешительные документы и подписан 
приказ о вводе в эксплуатацию новой подстанции ГПП-5 
для обеспечения электроснабжения строящегося олефи-
нового комплекса ЭП-600. Подстанция – по-настоящему 
уникальный объект, подобного которому в нашем регионе 
нет, отметил Мельников. Она скомплектована современным 
оборудованием, при ее создании применены оригинальные 
инженерные решения. В частности, она выполнена в треху-
ровневой конструкции.

На заводе пластиков улучшают  
качество упаковок

Директор завода пластиков Руслан Бородин представил 
отчет о деятельности подразделения за пять месяцев текущего 
года.

На заводе разработаны и утверждены две программы. 
Первая касается работы с претензиями по упаковкам, вторая 
направлена на улучшение качества упаковок. Обе программы 
в данный момент находятся в работе.

Руководством завода определены цели и задачи на 2021 
год. Они касаются организации нового производства поли-
стирола мощностью 250 тысяч тонн в год, а также модерни-
зации схем паковки и фасовки продукции. Ведется работа по 
снижению затрат на упаковку продукции, в рамках которой 
проводятся испытания новых видов пленок, альтернативных 
сырьевых материалов и добавок.

Вакцинация идет полным ходом
Заместитель генерального директора ПАО «Нижнекам-

скнефтехим» по персоналу и социальным вопросам Родион 
Булашов в рамках еженедельной планерки руководителей 
рассказал о ходе прививочной кампании от коронавируса в 
подразделениях предприятия.

Для работников «Нижнекамскнефтехима» и дочерних 
обществ организована работа восьми прививочных кабинетов, 
где каждый желающий может провакцинироваться бесплатно. 
Шесть из них находятся непосредственно на территории заво-
дов. Кроме этого, с марта на предприятии работают выездные 
мобильные бригады, которые проводят вакцинацию сотрудни-
ков непосредственно на рабочих местах. Также руководством 
компании принято решение о предоставлении оплачиваемого 
дня для реабилитации работников после прохождения вакци-
нации – один день после первой прививки и еще один после 
второй с использованием на усмотрение самого работника.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru6

Фанзиль ШИГАПОВ,  
заместитель начальника 
отдела по работе с молодыми 
специалистами ПАО «Нижне-
камскнефтехим»:

– Прививку перенес хорошо. 
Отношусь к ней очень поло-
жительно. Мы с молодежным 
активом уверены: вакцинация – 
это один из путей приобретения 
коллективного иммунитета. 

Евгений РЯБОВ,  
начальник отдела по работе  
с молодыми специалистами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Благодаря руководству 
«Нижнекамскнефтехима» есть 
возможность нашим работ-
никам сделать прививку. Для 
этого созданы все условия. 
Привиться можно в поликлини-
ке, в медицинских пунктах на 
заводах, работают выездные 
бригады. Поэтому беспроблемно 
пройти вакцинацию может 
каждый работник. 

Анжелика МАЛЫШЕНКО,  
инструктор по физической 
культуре УЖДТ  
«Нижнекамскнефтехима»:

– Сегодня я прошла вакци-
нацию от COVID-19. Теперь 
я могу быть спокойна как за 
свое здоровье, так и за здоро-
вье своих близких. 

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО

Хабибулла АХМЕДОВ,  
главный врач поликлиники 
«СОГАЗ Профмедицина-НК»:

– Обращаемся к молодежи, 
чтобы она серьезно задумалась 
над тем, что надо прививать-
ся. Слава богу, есть уже от-
клики, понимание – молодые 
люди приходят. Они понимают 
важность вакцинации, работа 
продолжается.

По словам Ахмедова, не зафик-
сировано ни одного осложнения 
после вакцинации. Отмечались 
единичные случаи, когда у лю-
дей поднималась температура на 
один вечер, но на следующий день 
они спокойно шли на работу.

Инструктор по физической 

Стоп, ковид, – я привит!

Коварный коронавирус вновь напомнил о себе во 
всеуслышание – в Россию пришла третья волна 
пандемии. Спастись от болезни, как утверждают 

врачи, можно только массовой вакцинацией. В ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» все организовано для быстрого 
и удобного прохождения вакцинации. Пример сверст-
никам показал молодежный актив компании, дружно 
отправившись на прививку в поликлинику.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЭКО-ВЕКТОР

Берег заботы нашей
Активисты молодежной организации «Нижнекамскнефтехима» и предста-

вители отдела охраны окружающей среды предприятия присоединились   
 к республиканской акции. Волонтеры навели порядок вблизи озера Кара-

куль, более известного в народе как Пионерское. 

вый год. В прекрасном расположе-
нии духа, вооружившись мусор-
ными мешками, они тщательно 
собирали пластиковые бутылки, 
целлофановые пакеты, автомо-
бильные покрышки и прочий му-
сор. Забота об экологии – часть 
корпоративной культуры «Ниж-
некамскнефтехима». Сотрудники 
предприятия на добровольной 
основе участвуют в многочислен-
ных экологических акциях. Наря-
ду с очисткой парков и прибреж-
ных зон от мусора нефтехимики 
занимаются и озеленением.

Исследования водных объек-
тов нашего региона студентами 
Казанского федерального универ-
ситета выявили, что Пионерское 
озеро, оно же Каракуль, является 
самым большим по площади озе-
ром республики Татарстан.

Эльвира САКАЕВА,  
кладовщик цеха №1192 ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»: 

– Мы все улыбались и с удоволь-
ствием собирали мусор. Радует то, 
что нижнекамцы меньше мусорят 
и больше приобщаются к природе.

Удивительно, но за два часа 
совместной работы на берегу озе-
ра собралось совсем немного мусо-
ра. Возможно, и вправду граждане 
стали более сознательно относить-
ся к экологическим вопросам? 

Елена ГАЛИМОВА,  
начальник отдела  
экологического надзора 
управления экологической 
безопасности ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»:

– Так как «Нижнекамскнеф-
техим» ответственно отно-
сится к природе, особенно на 
территории нашего Нижне-
камского района, мы в оче-
редной раз вышли на очистку 
берега озера Каракуль.

В большом субботнике также 
приняли участие работники дру-
гих промышленных предприятий 
города, студенты и представите-
ли экологических служб Нижне-
камска. Акция была организо-
вана совместно с региональным 
отделением «Русского географи-
ческого общества».

Ну а начался субботник со 
спортивного состязания, в кото-

ром силу и удаль вместе с другими 
участниками продемонстрирова-
ла молодежь «Нижнекамскнефте-
хима». Показав лучшую физиче-
скую подготовку, нефтехимики 
получили памятные призы. 

Молодежные лидеры компа-
нии, а также представители от-
дела охраны окружающей среды 
предприятия в экологической 
акции принимают участие не пер- Материалы полосы подготовила Алия САЛАХИЕВА. 

Фото Тимура Музафарова.

культуре управления железно-
дорожного транспорта «Ниж-
некамскнефтехима» Анжелика 
Малышенко сделала в этот день 
первую прививку. Перед тем, как 
получить вакцину, она честно 
ответила на все вопросы анкеты. 
Затем прошла осмотр у терапевта 
– здесь ее подробно расспросили 
о состоянии здоровья. Темпера-
тура у нашей героини оказалась в 
норме, противопоказаний не об-
наружилось. Анжелика получила 
целебный укол и, выйдя из каби-
нета, попала в объятия коллег по 
молодежному активу, которые 
поздравили ее с приобщением к 
вакцинированной, а значит за-
щищенной части населения.

После вакцинации отдел по 
работе с молодыми специали-
стами «Нижнекамскнефтехима» 
вручает всем желающим специ-
альные значки, на которых указа-
но, что ответственный сотрудник 
предприятия привит от корона-
вирусной инфекции. 

С бодрым и оптимистичным 
настроем молодежные лидеры 
«Нижнекамскнефтехима» посе-
тили поликлинику «СОГАЗ  Про-
фмедицина-НК» для вакцинации 
от COVID-19. Этой акции они 
дали выразительное название; 
«Стоп, ковид, – я привит!». Парни 
и девушки понимают: победить 
эту страшную болезнь можно 
только коллективным иммуните-
том.
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Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

Все гибнет от жары
НЕУДАЧИ НА ДАЧЕ

В садоводческом товарище
стве есть и насос, и трубы, и рас
писание подачи воды, однако 
вода просто не доходит до всех 
участков. С таким трудом поса
женный урожай гибнет, отчаяв
шиеся люди ничего не могут 
поделать. Если вода и появляет
ся на какоето время, напора ее 

недостаточно. Проблемы с водой 
в товариществе «Строитель» на
блюдаются далеко не первый год. 
Здесь провели замену труб, но эф
фекта люди не увидели. 

Этой весной Александра 
Юдина с любовью сажала овощи 
и зелень, готовила клубнику к 
летнему сезону, надеясь на ще
дрый урожай. А теперь на ее по
садки без слез не взглянешь, все 
погибло от жары. Жалко – не то 
слово. 

К нам обратились дачники садоводческого товарище-
ства «Строитель». Причина более чем серьезная – в 
аномально жаркие дни люди живут без воды. 

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Александра ЮДИНА,  
дачница СНТ «Строитель»:

– Какой же огород без во-
ды? Если нет воды – ничего не 
растет. А хочется, чтобы росло. 
Чтобы ягоды были, чтобы зелень 
была, чтобы овощи были. На 
этой земле я работаю с 1969 
года. Первые годы у нас была 
вода, подведенная садоводческим 
товариществом. Была емкость 
при входе в массив, туда насосом 
набирали воду, и мы пользова-
лись. Потом перестали качать, 
и мы начали мучиться без воды.

Дачник товарищества Влади
мир Ермаков считает, что вода 
до их улицы не доходит потому, 

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
 37-70-00

Деревенским жителям прихо
дится несладко. Жара иссушает 
посадки и водоемы, грядки надо 
бы полить, а нечем. В адский зной 
жителям деревни Балчиклы при
ходится выживать практически 
без воды. Местные говорят, что 
людям порой нечего пить, а про 
стирку они и не думают. Кто с ма
шиной, ездит за питьевой водой в 
Клятли. А те, у кого машины нет, 
запасают воду впрок как могут, 
ведь из крана течет струйка едва 
ли толще соломинки. И то только 
утром и вечером. Так и стоят весь 
день набранные ведра, тазики и 
ванны.

Проблема эта не нова, ка
ждое лето напор воды пада
ет. Жители панельных домов 
чувствуют это особенно остро, 
на втором этаже воды нет сов
сем. На первом же – тоненькая 

струйка. Жители панелек видят 
причину отсутствия воды в том, 
что жильцы частного сектора 
расходуют воду на полив участ
ков, наполнение бассейнов, а до 
квартир вода доходит в послед
нюю очередь. 

Сотрудниками администра
ции проводится разъяснительная 
работа с населением, имеющим 
приусадебные участки и бассей
ны, по вопросу времени полива в 
вечерние часы. Но местные вряд 
ли оценят подобное решение 
проблемы, ведь если поливать 
грядки ночью, то в течение дня 
все растения могут засохнуть от 
жары. Кроме того, от смены вре
мени полива объем потребляе
мой воды не меняется.

В частном секторе ситуация 
не лучше. Посевы выгорели на 
солнце, нечем поить скотину. 
Такое же положение дел и в со
седних Шингальчах, и в деревне 
Ташлык, и в селениях Кашаево, 
Ключ Труда, СарсазБли. 

Рамиль САЛИМОВ,  
глава Шингальчинского  
сельского поселения:

– У сельчан исчерпан весь за-
пас воды, который был набран до 
этого. Сейчас они будут запол-
нять свои резервуары. Мы проеха-
ли, посмотрели, у нас в Ташлыке 
противопожарный пруд опустел 
на 60 сантиметров, потому что 
речка, которая его подпитывала, 
высохла! 

В жару местные водоемы 
стремительно пересыхают, в 
водном хранилище уровень во
ды опустился за два дня на 60 см. 
Когдато обильный поток ручья 
«Инеш» пересох изза жары, до 

водохранилища доходит малая 
часть живительной влаги. На ко
ну не только полив грядок, но и 
пожарная безопасность. Местные 
власти обеспокоены таким поло
жением дел. На случай ЧП у них 
припасено несколько кубометров 
воды в подземных резервуарах, 
но это не спасает. Администра
ция закупила и установила новые 
насосы, однако если воды нет, то 
и качать нечего.

Рамиль САЛИМОВ,  
глава Шингальчинского  
сельского поселения: 

– Если еще две недели будет 
жара, может разразиться эко-
логическая катастрофа. В воде 
могут развестись микробы. Если 
будет пожар, негде будет воду 
брать, придется ехать только в 
реку Зай за три километра. Ано-
мальное природное явление не за-

висит от нас, у водохранилища 
нет подпитки свежей водой.

Изза аномальной жары стра
дают и фермерские угодья, расте
ния чахнут и пересыхают. Если 
жара продолжится на протяжении 
двух и более недель, фермеры по
теряют урожай. Возможно, дождь 
бы исправил ситуацию, однако 
прогнозы синоптиков неутеши
тельны – июль ожидается жарким. 
Единственная надежда админи
страции поселений – установка 
скважин и помощь республики.

По словам Рамиля Салимова, 
эта ситуация повторяется из года 
в год. Глава сельского поселения 
считает, что надо обновлять во
допроводы, так как они в нашем 
районе построены еще в годы су
ществования совхозов. Обеспече
ние населения водой, считает он, 
всегда должно быть на первом 
месте.

Нет воды в селе Балчиклы

что трубы слишком широкие. Из
за этого напор воды стал мень
ше, и до дальних участков его не 
хватает. По его мнению, другие 
дачники самовольно ставят себе 
трубы больше разрешенного ди
аметра – 3/4 дюйма. И вода, уте
кая по новым водопроводным 
трубам, до последних огородов 
на улице Лесной не добирается. 
А это ни много ни мало 15 домов, 
жители которых вынуждены за
пасаться драгоценной влагой. 

Когда вода течет, дачники, 
пользуясь случаем, стараются 
заполнить все емкости в огоро
де. Ведь никто не знает, когда 
еще появится такой шанс. Вот и 
Александра Юдина постоянно 
заботится о пополнении запасов. 
Потом она наливает набранную 
воду в лейку и поливает каждое 
растение вручную. За 50 с лиш
ним лет она привыкла к этой 
земле, и не хочет бросать огород, 
несмотря на перебои с водой. Ко
нечно, ей хотелось бы, чтобы во
да была регулярно.

В отличие от Александры 
Юдиной многие здесь забросили 
свои огороды от безысходности. 
Дачники не понимают, почему 
оплачивая вовремя все счета, 
они должны довольствоваться 
мизерным количеством воды без 
напора.

Председатель СНТ «Строи
тель» Линар Гараев объяснил, 
что в этой ситуации не пред
ставляется возможности помочь 
людям. Мощности установлен
ного насоса при таком высоком 
потреблении на всех в любом 
случае не хватит. Также он по
яснил, что при особом желании 
дачники могут сами поменять 
оборудование. 

Пока неизвестно, когда уже 
люди смогут спокойно сажать 
садовые культуры и не опасать
ся за сохранность своего уро
жая. Ведь не всем по карману 
установить скважину на своем 
участке и не зависеть от графи
ка подачи воды в садовом това
риществе.

Недели аномальной жары резко обозначи-
ли проблему нехватки воды в населенных 
пунктах Нижнекамского района. В деревне 

Балчиклы ситуация стала особенно острой.
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КИКБОКСИНГ

Стартует новый 
сезон ФНЛ

НОВОСТИ СПОРТА

Наши в чемпионате Татарстана: 
радости и огорчения

Команда «НКНХ», вы-
ступающая в первой лиге 
чемпионата Татарстана по 
футболу, добилась в минув-
шее воскресенье ничьей в 
выездном матче с альметьев-
ской «СШ». По ходу встречи, 
благодаря голевым ударам 
Артема Ефремова, заводчане 
вели со счетом 2:0, но хозяева 
усилили давление на ворота 
гостей и смогли отыграть два 
гола. Несмотря на третий гол 
в исполнении игрока «НКНХ» 
Сергея Пергушева, альметь-
евцы в добавленные к основному времени матча минуты сумели 
отыграться и сохранить ничейный результат. Итог встречи – 3:3. 

В турнирной таблице Закамской группы первой лиги, 
«НКНХ» с набранными очками занимает третье место. Еще один 
представитель ПАО «Нижнекамскнефтехим», команда «Нефте-
химик-М», с 16 очками идет второй.

В высшей лиге чемпионата республики «Нефтехимик-дубль» 
уступил на своем поле челнинскому ФК «КамАЗ» 1:2. Единствен-
ный мяч в составе хозяев записал на свой счет Николай Иванов. 
В турнирной таблице Закамской группы высшей лиги «Нефтехи-
мик-дубль» занимает 5 место, имея в своем активе 4 очка.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Как сообщает пресс-служ-
ба СК «Нефтехимик», с 8 по 10 
июля Соколов примет участие 
в чемпионате Европы по пра-
вилам KWU SENSHI – Профес-
сиональной лиги KWU, которое 
пройдет в болгарской Варне. 
Илья выступит в весовой кате-
гории до 80 кг.

По собственному признанию, 
к чемпионату спортсмен подхо-
дит в отличной форме. Интен-
сивные тренировки Соколов не 
прекращал даже при самой высо-

кой температуре воздуха. Задачу 
на предстоящих соревнованиях 
он ставит перед собой самую вы-
сокую – стать чемпионом.

Тренирует Илью Соколова из-
вестный в Татарстане наставник 
Ирек Фаррахов. За последние 
годы Илья добился высоких ре-
зультатов на самых престижных 
соревнованиях: он двукратный 
победитель Кубка мира по кик-
боксингу, призер Кубка Европы, 
дважды был полуфиналистом 
турнира «Бои по правилам ТНА» 

и победителем профессиональ-
ных турниров в Китае.

«Я очень надеюсь с помощью 
поддержки спортклуба добиться 
новых успехов на профессиональ-
ных аренах, прославить «Нижне-
камскнефтехим» и Нижнекамск, 
в котором я рос и прошел перво-
начальную подготовку», – про-
комментировал начало сотрудни-
чества с СК «Нефтехимик» Илья 
Соколов.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Хоть и считается, что на ре-
зультаты товарищеских встреч 
никто особого внимания не обра-
щает, они, вне всякого сомнения, 
оказывают существенное влияние 
на процесс подготовки к новому 
сезону и настроение игроков. Су-
дя по результатам «Нефтехими-
ка», подготовительный процесс 
проходит успешно, а настроение у 
футболистов замечательное.

рать матч крупно, но реализация 
была не на должном уровне. В це-
лом, с каждой игрой мы прибавля-
ем во всех компонентах, ребята 
все больше находят взаимопони-
мание на футбольном поле.

Матч со «Спартаком-2» также 
завершился уверенной победой 
нижнекамцев – на этот раз со 
счетом 3:1. Комментарий Кирил-
ла Новикова: – В этом матче не 
все наши игроки смогли участво-
вать из-за мелких повреждений, 
а рисковать их здоровьем мы не 
стали, потому что все важные 
игры у нас впереди. Поэтому 
этот матч мы провели немного 
экспериментальным составом, 
многие игроки действовали не на 
своих позициях. В целом, несмо-
тря на эти проблемы, мы про-
вели достойный матч, хорошо 
действовали в атаке, но вот в 
обороне допускали много ошибок. 
Этой игрой мы завершили наш 
заключительный сбор и начина-
ем подготовку к первому туру в 
Нижнекамске.

Фото: spartak.com.

Две недели назад про-
фессиональный боец-
кикбоксер Илья Соко-

лов заключил контракт со 
спортивным клубом «Нефте-
химик». Молодой спортсмен, 
воспитанник нижнекамской 
школы кикбоксинга отны-
не будет представлять ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на 
профессиональных соревно-
ваниях в этом зрелищном и 
популярном виде спорта.

Соколов нацелен на золото

В рамках предсезонного сбора, проходящего в Москве,  
нижнекамский «Нефтехимик» провел серию товарищеских матчей. Вслед за 
ничьей с ивановским «Текстильщиком», о которой мы сообщали в предыдущем 

номере, подопечные Кирилла Новикова успешно сыграли с ярославским «Шинником» 
и московским «Спартаком-2». В субботу, 10 июля, «Нефтехимик» в родных стенах про-
ведет первый матч нового сезона ФНЛ с подмосковным «Олимпом-Долгопрудный».

Игра с ярославским «Шинни-
ком» завершилась со счетом 2:0 в 
пользу нижнекамцев. «Игра прош-
ла с нашим большим игровым и 
территориальным преимущест-
вом, – приводит послематчевый 
комментарий главного тренера 
«Нефтехимика» Кирилла Нови-
кова пресс-служба клуба. – Мы 
создали достаточное количество 
голевых моментов, чтобы выиг-

Календарь чемпионата ФНЛ 2021-2022
10.07.2021 
Нефтехимик –  
Олимп-Долгопрудный

17.07.2021 
Нефтехимик – СКА-Хабаровск

24.07.2021 
Волгарь – Нефтехимик

31.07.2021 
Нефтехимик – Металлург Лп

08.08.2021 
Балтика – Нефтехимик

14.08.2021 
Нефтехимик – Факел

21.08.2021 
Нефтехимик – Чайка

29.08.2021 
Оренбург – Нефтехимик

05.09.2021 
Акрон – Нефтехимик

11.09.2021 
Велес – Нефтехимик

15.09.2021 
Нефтехимик – Ротор

19.09.2021 
КАМАЗ – Нефтехимик

25.09.2021 
Нефтехимик – Краснодар-2

29.09.2021 
Торпедо М – Нефтехимик

03.10.2021 
Нефтехимик – Енисей

09.10.2021 
Кубань – Нефтехимик

13.10.2021 
Нефтехимик – Спартак-2

17.10.2021 
Алания – Нефтехимик

23.10.2021 
Нефтехимик – Текстильщик

31.10.2021 
СКА-Хабаровск – Нефтехимик

06.11.2021 
Нефтехимик – Волгарь

13.11.2021 
Металлург Лп – Нефтехимик

17.11.2021 
Нефтехимик – Балтика

21.11.2021 
Факел – Нефтехимик

27.11.2021 
Чайка – Нефтехимик

06.03.2022 
Нефтехимик – Оренбург

12.03.2022 
Нефтехимик – Акрон

19.03.2022 
Нефтехимик – Велес

26.03.2022 
Ротор – Нефтехимик

02.04.2022 
Нефтехимик – КАМАЗ

06.04.2022 
Краснодар-2 – Нефтехимик

10.04.2022 
Нефтехимик – Торпедо М

16.04.2022 
Енисей – Нефтехимик

23.04.2022 
Нефтехимик – Кубань

30.04.2022 
Спартак-2 – Нефтехимик

07.05.2022 
Нефтехимик – Алания

15.05.2022 
Текстильщик – Нефтехимик

21.05.2022 
Олимп-Долгопрудный –  
Нефтехимик
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30 рацпредложений и патент

26 июня в России отметили 
День изобретателя и раци-
онализатора. В ПАО «Ниж-

некамскнефтехим» трудятся специ-
алисты, которые своим талантом, 
интеллектом и инициативностью 
вносят существенный вклад в разви-
тие предприятия и Республики Татар-
стан. Трое нефтехимиков заслуженно 
стали Лауреатами всероссийского 
конкурса «Инженер года 2020», в их 
числе заместитель начальника цеха 
№1531 Рафаэль Гатин.

Республики Татарстан. Победите-
лями, награжденными дипломом 
и памятной медалью «Лауреат 
конкурса» и занесенные в реестр 
профессиональных инженеров 
России, стали заместитель началь-
ника цеха полимеризации и дега-
зации каучуков (№1531) завода 
по производству синтетических 
каучуков  Рафаэль Гатин, замести-
тель начальника цеха реагентов 
и ЛВЖ (№1311) завода бутило-
вого каучука  Максим Сарваров, 
инженер-технолог 1 категории 
исследовательской лаборатории 
углеводородов (№1121) научно-
технологического центра Ильгиз 
Набиуллин.

ПРОФЕССИОНАЛ  
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Уже со студенческой скамьи 
Рафаэль Гатин знал, что будет тру-
диться на промышленном гиганте 
мирового уровня. В «Нижнекам-
скнефтехим» он впервые попал в 
2002 году в качестве практиканта, 
затем устроился сюда аппаратчи-
ком. Работа пришлась ему по сер-
дцу, он стремился получить новые 
знания и навыки. И это стремле-
ние не осталось незамеченным – 
карьера Рафаэля пошла в гору.

– В 1998 году я поступил в НХ-
ТИ. В 2002 году нас отправили на 
практику в «Нижнекамскнефте-
хим». Я поступил сюда на работу 
аппаратчиком 4 разряда. С 2004 
года меня назначили начальни-
ком смены, в 2006 я стал началь-
ником отделения, а с 2013 рабо-

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Автобусы, ау!
1 июля на городские маршруты должны были выйти 

вахтовые автобусы. Дата была обозначена несколько недель 
назад на заседании Общественного совета Нижнекамского 
муниципального района. Но Нижнекамск не дождался попол-
нения автобусного парка городских маршрутов, зато с этого 
дня по городу перестали курсировать автобусы двух маршру-
тов – 10 и №5.

Причиной отмены маршрутов стало тяжелое финансовое 
положение перевозчика ООО «Нижнекамское ПАТП», а также 
нехватка водителей, сообщается на официальном сайте НМР. 
Соцсети полнятся гневными сообщениями горожан, которые 
крайне возмущены таким положением дел. Люди вынуждены 
часами стоять на остановках.

Фотовыставка в аэропорту
В аэропорту «Бегишево» открылась фотовыставка «Род-

ной язык, душа народа. Национальное единство». Выставка 
организована историко-краеведческим музеем Набереж-
ных Челнов и «Русским географическим обществом». Она 
приурочена к Году родных языков и народного единства. 
На фотовыставке пассажиры из разных городов и стран 
смогут увидеть национальные костюмы народов России.

Фотографии повесили прямо над билетными кассами. 
Теперь в ожидании вылета пассажиры аэропорта могут 
посмотреть на стилизованные национальные костюмы 
народов, проживающих в Татарстане – это татары, чува-
ши, башкиры, русские, кавказцы. Экспозиция состоит из 
десяти фотографий большого формата. Фотографии были 
сделаны в декабре 2020 года в рамках проекта «Этнос и 
культура народов Поволжья». Экспозиция отражает много-
национальность и историю города на Каме. Над образами 
моделей работала целая команда – стилисты, визажисты, 
парикмахеры и фотографы.

Отдала мошенникам полмиллиона
В Нижнекамске мошенник позвонил 63-летней пенси-

онерке, представившись сотрудником одного из банков. 
Звонивший сказал, что злоумышленники пытаются офор-
мить кредит на ее имя. Для того чтобы деньги не попали в 
руки преступников, молодой человек посоветовал женщине 
оформить заем и перевести деньги на якобы безопасный 
счет.

Пенсионерка последовала указаниям незнакомца, 
пришла в отделение банка и оформила заявку на получе-
ние кредита. После того, как кредит одобрили, жительница 
Нижнекамска сняла деньги и перевела их через банкомат на 
счет, продиктованный злоумышленниками. Общий матери-
альный ущерб составил 520 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголов-
ное дело по статье «Мошенничество», проводится комплекс 
следственных и оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на установление лиц, причастных к данному 
происшествию.

Ограбили инвалида
Две девушки ограбили пенсионерку, живущую в одной 

из квартир дома №54 по улице Корабельной. Ограбление 
попало в объектив камер компании «Татвижн», видеокадры 
случившегося переданы в полицию. На видео видно, как две 
девушки поднялись на лифте на один из этажей и дергали 
ручки входных дверей в поисках открытой. Увы, им повезло. 
Одна из дверей поддалась. Они вытащили из квартиры утюг, 
вытяжку и кое-что по мелочи. Одна из подозреваемых пыта-
лась снять с женщины-инвалида цепочку. На «дело» они шли 
навеселе – в руках у одной из подозреваемых можно увидеть 
баллон с пивом. После камеры запечатлели, как девушки 
вышли из лифта с большой коробкой и направились в сто-
рону дома №58 по улице Корабельной. После случившегося 
в «Татвижн» обратилась соседка потерпевшей с просьбой 
просмотреть записи с камер видеонаблюдения для установ-
ления личностей подозреваемых.

НОВАТОРЫ И ИЗОБРЕТАТЕЛИ 
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА»

В 2020 году разработкой тех-
нических новинок в ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» занимались 
более 870 изобретателей и ра-
ционализаторов. Новаторами за 
этот период подано 358 техниче-
ских решений, в том числе 353 
заявления – на рацпредложение. 
Активно изобретательской дея-
тельностью занимаются и моло-
дые специалисты предприятия. В 
2020 году свои разработки пред-
ставили 156 новаторов в возрасте 
до 35 лет. Об эффективности но-
ваторской деятельности нефте-
химиков говорит и тот факт, что 
сотрудники предприятия не раз 
удостаивались наград на различ-
ных конкурсах.

Всероссийский конкурс «Ин-
женер года» проводится ежегод-
но с 2000 года. В 2020 году из-за 
пандемии он проходил в онлайн-
режиме, однако это никак не по-
влияло на ход престижного со-
ревнования – заявки для участия 
подали более 78 тысяч человек 
из 68 регионов страны. Все участ-
ники предварительно прошли 
конкурсный отбор на своих пред-
приятиях, затем преодолели ре-
гиональные туры. 

«Нижнекамскнефтехим» не 
остался в стороне, и нефтехимики 
не подкачали – стали лауреатами 
в своих номинациях. Компания 
получила в адрес генерального 
директора Айрата Сафина благо-
дарственное письмо от министер-
ства промышленности и торговли 

 37-70-00Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
Фото Александра Ильина.

таю заместителем начальника 
цеха, – поделился Рафаэль Гатин.

На своем посту Рафаэль не 
терял времени зря, вместе с кол-
легами он работал над совершен-
ствованием технологического 
процесса. В его копилке достиже-
ний 30 рацпредложений, есть да-
же патент на изобретение. Сотруд-
ники научно-технологического 
центра помогли рационализатору 
собрать данные для заявки на кон-
курс «Инженер года». По итогам 
конкурса жюри оценило его вклад 
в науку и производство, и Рафаэль 
стал одним из лауреатов.

Гатин относится серьезно к 
своей работе, разбирается в ка-
ждой детали. Родной цех знает, 
как свои пять пальцев. Установка 
полимеризации – центральный 
объект цеха №1531, сложное 
производственное оборудование 
– для Рафаэля буквально как на 
ладони. На установке расположе-
ны полимеризаторы трех произ-
водств: СКИ, где мономером явля-
ется изопрен, СКД-L – мономером 
является бутадиен, а также на 
этой установке делают новый для 
предприятия каучук ДССК.

Научные разработки и экспе-
рименты на «Нижнекамскнефте-
химе» никогда не заканчиваются, 
на установке тестируются новые 
марки каучука с улучшенными 
характеристиками. Рафаэль Га-
тин активно участвует в этом 
процессе. 

– Этой весной мы проводили 
выпуск каучуков СКД -777 и СКД 
-710 на новых ингредиентах с 
новыми качественными харак-
теристиками. Сотрудники НТЦ 
замерили все качественные ха-
рактеристики, остались доволь-
ны. Я считаю, что мы проделали 
большую работу, – рассказал он.

Награда в престижном конкур-
се для Рафаэля Гатина – не само-
цель, это лишь оценка его трудо-
вой деятельности. Он считает, что 
свои профессиональные знания и 
умения человек в первую очередь 
должен применять в работе, тогда 
они ведут к дальнейшему профес-
сиональному развитию.

Награда  
в престижном 
конкурсе для 

Рафаэля Гатина  
– не самоцель,  

это лишь  
оценка его  

трудовой  
деятельности.
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

СОЦИУМ

«Чайка» с подрезанными крыльями
ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

Поселок «Чайка» – одно из тех мест, где многодетные семьи получают участ-
ки под строительство жилья. Домов там много, но живут в них единицы. 
Причина тому – отсутствие каких-либо условий для жизни. Сюда и доехать 

непросто, и воды нет, и газа. Просвета не видно.

Наталья на пределе. Эмоци-
онально, вместе с остальными 
жителями поселка, она вот уже 
в  который раз рассказывает о 
тех проблемах, которые пресле-
дуют людей почти десятилетие. 
21 сентября 2012 года нижне-
камским многодетным семьям 
здесь начали  выдавать землю. 
Люди поверили в обещания и в 
то самое долгожданное светлое 
будущее. 

– Обещали, будет дорога, бу-
дут магазины, будет садик, бу-
дет школа, можете жить спо-
койно. Люди на это согласились. 
Согласились уехать из города на 
природу. Мы начали строиться и 
мечтать о том, что наши дети 
будут жить в прекрасном посел-
ке! – не скрывает эмоций Ната-
лья Петрова.

Мечта о прекрасном будущем 
разбилась о суровые реалии. Про-
блем в поселке не счесть. О ка-
ждой по порядку. 

Итак, первая из них – газ. Его 
в поселке нет. Людям не на чем 
готовить еду.  

– У нас детей очень много, мы 
все многодетные. Нам готовить 
надо. Нам приходится ехать из 
города, закупаться. Продукты 
сразу съедаются, где мы гото-
вить должны?! Уже невозможно 
терпеть. Нам нужен газ, просто 
нужен газ! – восклицает Марина 
Кожевникова.

Вторая проблема – вода. Цен-
трализованного водоснабжения в 
поселке, как вы догадались, тоже 
нет. Людям ни огород посадить, 

– Когда, в конце концов, выде-
лят эти 302 миллиона рублей? 
Это не такая большая сумма, 
чтобы нам провели централи-
зованную воду и газ. Вроде бы 
работы начались – и опять ти-
шина. Надо же какое-то решение 
принимать? Когда люди воду до-
ждутся?! – недоумевает Елена 
Романова.

Третья проблема – дороги. 
За исключением некоторых 
участков, дороги в поселке как 
таковой нет. Как только пройдет 
дождь или снег, ее полностью 
размывает.

– Вот сегодня прошел дождь. 
До своих участков мы уже до-
браться не можем. Приходится 
брать вещи из машины и идти 

пешком. Тащить на себе воду, 
продукты. Мы просто каждый 
день здесь мучаемся, – рассказы-
вает Андрей Табакин.

В поселке примерно 20 улиц, 
каждая из них протяженностью 
около 500 метров. За десять лет 
здесь проложили  всего... 367 ме-
тров асфальта.

А  теперь немного арифме-
тики. Если за десять лет людей 
обеспечили всего 367 метрами 
асфальта – а это примерно 3,6 
% от общей площади дорог – по-
лучается, что при таком темпе 
укладки оставшиеся  96,4 % до-
рожного полотна они смогут по-
лучить только через 300 лет!!!

На этом беды жителей «Чай-
ки» не заканчиваются. Из-за 
аномальной жары участились 
пожары. Люди выходят на них с 
ведрами и канистрами, пытают-
ся тушить. Но что можно сделать 
против огненного вала, да еще и 
без воды?

Многие не выдерживают та-
кого сосредоточия бед и бросают 
свои участки. Ждать и терпеть 
уже просто нет сил. Но, а те, кто 
не сдается, используют все вари-
анты для того, чтобы их замети-
ли. На этот раз жители записали 
видео-обращение к президенту 
Татарстана.

На данный момент в поселке 
нет ничего, кроме электричест-
ва, да, пожалуй, неугасающей 
надежды жителей на то, что в 
скором времени все наладится, а 
золотые обещания сбудутся. Лю-
ди верят в то, что когда-то «Чай-
ка» станет достойным местом 
для жизни счастливых, много-
детных семей.

ни дом построить. Ведь, элемен-
тарно, чтобы положить фунда-
мент и кирпичи, без воды никак. 
Местные «чайковчане» недоуме-
вают, почему за десять лет город 
не нашел необходимой суммы, 
чтобы страдания жителей посел-
ка наконец-то закончились.

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00



118 июля  2021 года Nо 26 (2845) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-917-264-94-43
Спиридонов Сергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников,  
стиральных, швейных машин. 
Тел.: 8-927-469-78-65.

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
 Электрик
Тел.: 919-647-33-46.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

КОДИРОВАНИЕ
48-90-44,  8-952-041-30-40

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО
 Химия, биология
Тел.: 8-917-912-66-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел.: 8-917-892-37-73.

Грузоперевозки на «каблуке»
Тел.: 8-917-892-37-73.

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», напоминаем, 
что частные объявления некоммерческого характера (куплю, продам, 
сниму, сдам, обмен) от работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету 
принимаются бесплатно (с указанием № цеха, должности и табельного 
номера). Также бесплатно вы можете поздравить своих коллег с юбилеем, 
рождением ребенка и другими приятными событиями. 
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 «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ присылайте на электронный адрес:                            GaliakberovEA@nknh.ru

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
 Тел.: 8-917-892-37-73.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

Все для кровли и фасада здания
 Тел.: 8-917-892-37-73.

БУРЕНИЕ
 Скважина.
Тел.: 8-919-647-33-46.

СКВАЖИНЫ. ГАРАНТИЯ
Тел.: 8-917-284-12-83.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ком.квартира, ул. Строителей, д.19 
5/3, цена 1600000 руб.
Тел.: 8-904-672-01-35. 
 3-ком. в Камских Полнянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 13, 
17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый дом, 
в Нижнекамском районе, с огородом.  
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой огород 71 
м2, гараж. Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 м2. Село с 
развитой инфраструктурой, на берегу Камы. 
Имеется баня и гараж. При продаже отдадим 
кирпичную кладовку и полисадник с плодо-
носящими деревьями. 1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.

ПРОДАМ АВТО

 Машину "Калина кросс 2018" 
Тел.: 8-917-242-73-36.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.
 Гараж. 3 х 6 железный Автомобилист 18. 
тел.: 8-986-905-25-49. 
 Гараж размер 3*6, есть погреб. (нахо-
дится на углу улиц Лесная-Менделеева) 40 
тыс. р. Тел.: 8(8555) 42-94-33.
 Металлический гараж 13 кооператив. 
Бывшая деревня Чабья. Цена 55 тыс.руб. торг 
уместен. Тел.: 8-917-244-16-57. 
 Гараж. 3,7х6 м. железный. 
Тел.: 8-919-624-44-12.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony и односпальная 
кровать. Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Спальный белый гарнитур: кровать 
160х200 см, шкаф 150х55, комод с зерка-
лом и 2 тумбочки. Цена 5500 р.
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Мебель б/у. Тел.: 8-939-397-13-63. 
 Подписные издания классиков лите-
ратуры. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состоя-
нии - 1000р. ( Торг), детские сани железные, 
б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику но-
вый. 500р., мойка из нержавейки с кранами. 
500р., костюм мужской 48 размер. 500р., ка-
бель алюминиевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодоно-
сят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дом. 20 соток, баня, гараж, дом 2 -этаж.
без внутр.отделки 3 470 000 р.  
Тел.: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
Дом, баня, гараж в деревне Уська  
Тел: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село 
расположено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и сме-
шанным лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора грибов и 
отдыха. Газ, вода, электричество подведены к 
дому. 300 тыс. рублей, торг уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.
 Дачный участок в районе Дмитриевки 
8 соток , дом кирпичный 2-х этажный, 2 те-
плицы, баня, стоянка для машины, сарай. 
Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 
Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х 
этажный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поликар-
бонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-227-71-28.
Огород Корабельная роща первая оста-
новка, 2-х этажный домик, баня отдельно, 
Кама рядом.
Тел: 8-919-646-14-52, 8-917-230-95-41.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 улица. 
5 соток. Тел.: 8-919-690-27-63.
 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера Шиш-
кин хутор, Садовое общество «Индустрия». 
Тел: 8-917-254-74-79, 8-917-235-89-61.
Сад-огород на озере, маршрут 121а, 4 
сотки, 2х этажный дом из красного кирпи-
ча, баня, насаждения, п/к теплица. 
Тел.: 8-917-871-05-80.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Огород, 4 сотки, Красный Бор, 
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. Цена 
договорная. Тел.: 8-986-929-38-21.

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

20.00 
Информационная  
программа 
"Яңалыклар" 
(16+).

Администрация, профсоюзный цеховой комитет  
и коллектив ОТК № 3601 выражают глубокое соболезнование  

Старшовой Наталье Васильевне в связи со смертью  
отца.  

Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 6558 центра по ремонту оборудования  
выражает глубокое соболезнование Казакову Виктору Анатольевичу  

в связи со смертью  
отца.

Скорбим вместе с Вами.

Огород. Корабельная роща, конечная 
остановка, шестая улица. 2-ух этажный 
кирпичный дом, на 1этаже - баня.
Тел.: 8(8555)42-35-82, 8-927-466-16-96.

 МЕНЯЮ

 1-ком. квартиру Корабельная 30  4/5 на  
1-ком. квартиру с лифтом (инвалид).  
Тел.: 8-917-222-61-74.

СНИМУ

 Аккуратная семья.  
Тел: 8-919-648-44-18.

ТРЕБУЮТСЯ

 В цех №6741 Завода олигомеров и 
гликолей требуются трактористы.
Тел.: 37-52-11, 37-55-88.

Салон “Оптика” приглашает  
на постоянную работу  

продавца-консультанта.  
Официальное трудоустройство, 

полный соц. пакет.  
Резюме: WhatsApp: 89172558873, 

оptika.ptf@mail.ru

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных силах 
РФ. Хорошая физическая подготовка, отсут-
ствие ограничений по состоянию здоровья, 
приводов в полицию и судимости. Образование 
не ниже среднего полного (11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права с 
категорией "С", опыт работы по указанной 
категории либо наличие категории 
"Е". Служба в вооруженных силах РФ, 
отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, приводов в полицию и судимости. 
Образование не ниже среднего полного (11 
классов). Сменный график работы – 1/3.

Тел.: 8-952-042-56-59, 8-917-903-44-69.
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Администрация и коллектив 
цеха № 4821 поздравляют

БЕЛАВИНА  
Романа Константиновича

с 50-летним юбилеем!
Искренни, сердечны и светлы,

От души сегодня поздравленья:
Счастья и улыбок, теплоты,

Солнечного в праздник  
настроения.

Пусть мечты исполнит Юбилей,
И согреет счастье нежным 

лучиком!
Радости, удач, красивых дней,
Яркой жизни и благополучия!

ТРЕБУЮТСЯ

 В Управление энергоснабжения
В цех №5141  отдел ПТО диспетчер (в сфере 
электроэнергетики).
В цех №5152 ведущий   инженер (по 
оборудованию средств диспетчерского и 
технологического управления).
В цех №5152 сменный  инженер (по обору-
дованию средств диспетчерского и техноло-
гического управления) I категории.
В цех №5152 сменный  инженер (по обору-
дованию средств диспетчерского и техноло-
гического управления) I категории.
В цех №5152 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
6 разряда.В цех №5152 электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования  
6 разряда.
В цех №5152 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5 
разряда.
В цех №5152 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл оборудования 5 разряда. 
Контактныйе телефоны: 
37-74-81 - начальник ПТО –Черепанов 
Андрей Юрьевич,
37-75-49 - начальник цеха №5152 Байжев 
Николай Владимирович.

 В цех № 4704, в том числе переводом из 
подразделений ПАО «НКНХ»: 
2.Газорезчики 5 разряда. Заработная плата 
от 50 тыс.(сдельная). Требование: профессио-
нальное образование. 
3.Машинист- экскаватора 6 разряда. Требо-
вания: удостоверение машиниста экскаватора, 
вод. удостоверение категории «Д». 
Полная информация по тел.:  
37-77-72, 37-90-34.

 ООО «РМЗ-НКНХ»: 
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- мастер участка;
- дефектоскопист  
 рентгеногаммаграфирования;

- контролер станочных  
 и слесарных работ;

- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- юрисконсульт;
- начальник службы безопасности;
- инженер по организации  
 и нормированию труда.

Резюме направлять на   
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27, 37-94-88.

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бортовые, 
самосвалы, седельные тягачи, автоци-
стерны);
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
-  машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;

- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
- ведущий инженер-энергетик;
- оператор котельной.
Звонить по тел.:  
37-59-34, 8-917-273-15-72.
Резюме направлять:   
SafiullinaVR@nknh.ru.

 В цех № 1806 завода ИМ: начальник 
смены, мастер смены, аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

 ООО трест «Татспецнефтехим  - 
ремстрой»:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- экономист,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку техноло-
гических трубопроводов, сосудов работа-
ющихпод давлением, трубопроводов пара 
и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 
8 (987) 230-43-84.
Электронная почта:  
ok@tsnhrs.ru.

Коллектив  
цеха №4801  

от всей души поздравляет  
САВЧЕНКО  

Елену Дмитриевну  
с 85-летним юбилеем.  

Желаем здоровья, счастья  
и благополучия!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет
КАШАФУТДИНОВА 
Ильдуса Замалутдиновича
с 40-летием трудового стажа!

 Коллектив цеха №2510 от всей 
души поздравляет  
АЛЬМАНОВА Ивана Ильича  
с 45-летним Трудовым стажем 
В ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в Аммиачно-холодильном цехе 
завода СПС.

Администрация,  
профсоюзный цеховой комитет  

и коллектив ОТК 3601,  
поздравляют  
ГОРДЕЕВУ  

Юлию Николаевну  
с юбилейной датой!

Поздравить рады с Юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день

В прекрасный праздник  
превратится

И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!
Желаем в жизни лишь успеха,

Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив цеха №2518  
от всей души  

поздравляет коллегу  
ПОЗДНЯКОВУ  

Надежду Анатольевну!  
И от всей души желает  

благополучия в семейной жизни, 
счастья и здоровья!

Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!
Коллектив ОГСО  

поздравляет с юбилеем  
АРЧАКОВУ  

Татьяну Витальевну! 
От всей души желаем здоровья, 
счастья и удачи. Пусть дом Ваш 
будет полон достатка и уюта, 

пусть жизнь будет наполне-
на только яркими красками, 

веселыми нотами и красивыми 
цветами. Пусть душа будет 

наполнена гармонией и спокой-
ствием, а в глазах отражается 

тихая гавань, наполненная 
мудростью и верой - верой в то, 

что жизнь очень прекрасна и 
удивительна, и в ней нет места 

для грусти и печали. Пусть в 
жизни будет много радости, 

улыбок и смеха. Удачи, везения 
Вам и Вашей семье!

Поздравляем
с юбилеем!

 СТЕПАНОВУ  
Анфису Алексеевну, 
 АРСЛАНОВА  
Габидуллу Фуатовича,
 ЕГОРОВУ  
Валентину Яковлевну,
 ЛАРИНУ  
Татьяну Анатольевну,
 НУРУЛЛИНУ  
Гулию Самигулловну.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ШАФИГУЛЛИНУ  
Разеду Гасымовну.

Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»

 ГАРАФУТДИНОВУ  
Файрузуа Мухаматдиновну,  
 ДАВЛИЕВА  
Рафата Магсумовича,
 БОЛЬШАКОВА  
Василия Ивановича,
 ЗИНОВЬЕВА  
Петра Николаевича,   
 ЛАТЫПОВУ  
Хадичу Шамгуновну,  
 ФИЛИППОВА  
Геннадия Николаевича, 
 ЛУКОЯНОВУ 
Лидию Федоровну, 
 ЗАРИФУЛЛИНА  
Рината Габделхаевича.

Коллектив 
ООО «ТСНХРС».

 АХУНОВА  
Айдара Айратовича,
 ЮСУПОВУ  
Гулсину Яфасовну.

Коллектив  
ООО «РМЗ-НКНХ».

 МУРАВЬЕВУ  
Веру Николаевну,
 НИКУЛАЕВА  
Владимира Петровича,
 ПРОНЯГИНА  
Василия Андреевича,
 БАЖИТОВА  
Петра Васильевича, 
 ВИНСА  
Петра Андреевича,
 МАРКОВУ  
Маргариту Петровну,
 ДАНИЛОВУ  
Валентину Алексеевну,
 КУШАЕВУ  
Любовь Федоровну, 
 САДРИЕВУ  
Альфинур Анасовну,
 Садыкову  
Закию Агмалиевну,
 СЕРЕБРОВУ  
Надежду Федоровну,
 ХУСАЕНОВА  
Илнура Хаматовича,
 АФАНАСЬЕВУ  
Марию Ивановну,
 БАШКИРОВУ  
Зинаиду Алексеевну,
 ГАЙДУКОВА  
Александра Анатольевича,
 ГАЛИЕВУ  
Нуранию Назимовну,
 РАДИОНОВА  
Владимира Алексеевича,
 АБДРАФИКОВУ  
Зайтуну Таиповну,
 АРХИПОВА  
Сергея Александровича,
 ГОРОШКОВУ  
Нину Александровну,
 ЕРЕМЕЕВУ  
Ольгу Михайловну,
 РАХИНА  
Петра Борисовича,

Коллектив цеха №4801  
от всей души поздравляет  

с юбилеем  
БИКМУРЗИНА  

Рустама Анасовича. 
Желаем крепкого здоровья,  

исполнения всех желаний  
и успехов в работе!

Администрация,  
цеховой профсоюзный комитет  

и коллектив ОТК №3601  
поздравляют  

ГОЛОВЕШКИНУ  
Ирину Николаевну  
с юбилейной датой!

Пусть каждый день
Ваш будет светлым.

Пусть Ваше сердце
Будет щедрым!

От всей души желаем счастья,
В работе радостных побед.

Пусть обойдут Вас  
все несчастья,

Как будто их в природе нет!

Администрация, 
 цеховой профсоюзный  

комитет и коллектив ОТК №3601  
поздравляют  

ХУРМАТУЛЛИНУ  
Гулиру Зуфаровну  
с юбилейной датой!
Сегодня у Вас юбилей,

Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то

Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит .

Но сколько бы не миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Такой оставайтесь всегда:
Красивой, женственной, милой,

Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!

Прекрасный, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив цеха №6563  
центра по ремонту оборудования 

поздравляет с юбилеем  
СТЕПАНОВА  

Павла Григорьевича!
Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,

Их задержать не в нашей власти
Пусть будет  же так всегда,

Чем больше лет,  
тем больше счастья!

Коллектив смены «А»  
цеха №6716 завода  

олигомеров и гликолей
поздравляет  
АНТИПОВА  

Сергея Николаевича  
с 50-летним юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – Юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе

Встречали каждый новый день!

Администрация,  
профсоюзный комитет  
и коллектив цеха №6716  

завода олигомеров и гликолей 
поздравляют
ДРАГАНОВА  

Валерия Владимировича,
АНТИПОВА  

Сергея Николаевича
с юбилейными датами!

Желаем Вам и счастья и любви,
Чтоб все мечты сбывались,

С хорошим настроением чтоб Вы
Нигде и никогда не расставались,

Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит,

В работе - производственных побед,
В семейной жизни – счастья и покоя!
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РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

(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 спецпроект 

(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 "Ограбление в ураган" 

(16+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Штурм Белого дома" (16+).
02.50 Х/ф "Пятая власть" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва. Прошлый 

век. Нулевые (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Легенды мирового кино. Алла 

Ларионова (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Большие гонки" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Леонардо да Винчи. "Джоконда" 

(12+).
08.45 Т/с "Баязет" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Письма из провинции. 

Малокарачаевский район 
Карачаево-Черкесская 
республика (6+).

10.45 "Полиглот" (6+).
11.30 Искусственный отбор (6+).

12.10 Спектакль "Пушкинские сказки" 
(12+).

13.35 Д/ф "Душа Петербурга" (6+).
14.30 "Жизнь и смерть Достоевского" 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Большие гонки" (6+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(12+).
17.35 Международные музыкальные 

фестивали (12+).
18.40 Д/с "Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Больше, чем любовь. Евгений 

Евтушенко (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/ф "Царская дорога" (12+).
21.15 Т/с "Баязет" (0+).
22.05 Д/ф "Большие гонки" (6+).
23.00 "Монолог в 4-х частях. Светлана 

Крючкова" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 Международные музыкальные 

фестивали (12+).
02.00 Д/с "Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России" (12+).
02.45 Павел Федотов (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Т/с "Хорошо живём" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Алхимик" (12+).
10.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. "Весенние 

зарницы" (12+).
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+). 
"Оперативный отдел" 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 (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый миру" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Алхимик" (12+).
23.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.20 "Чёрное озеро". Запоздалое 

раскаяние (16+).
00.45 Д/ф "Достояние республик" 

(12+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 Т/с "Хорошо живём" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.20 Т/с "Красная зона" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.40 "Сегодня" (16+).
23.00 Т/с "Поселенцы" (16+).
02.40 Т/с "Адвокат" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 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" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Косатка" (12+).
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 "Московский роман" (12+).
01.00 Т/с "Торгсин" (16+).
03.05 Т/с "Тайны следствия" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(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 "СОВБЕЗ" (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 "Плохие парни навсегда" 

(16+).
22.30 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Плохие парни" (18+).
02.40 Х/ф "Пэн: Путешествие в 

Нетландию" (6+).
04.15 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва. 

Прошлый век. Десятые (6+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин (12+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Большие гонки" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Василий Кандинский. 

"Желтый звук" (12+).
08.45 Т/с "Баязет" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Письма из провинции. Псков 

(6+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.30 Искусственный отбор (6+).
12.10 Спектакль "Горе от ума" (12+).
14.30 "Жизнь и смерть 

Достоевского" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Большие гонки" (12+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (12+).
17.30 Гении и злодеи. Константин 

Ушинский (12+).
18.00 Международные 

музыкальные фестивали 
(12+).

18.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "РАМТ. Первые сто лет... 

История театра, рассказанная 
им самим" (12+).

20.45 Д/ф "Царская дорога" (12+).

21.15 Т/с "Баязет" (0+).
22.05 Д/ф "Большие гонки" (12+).
23.00 "Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.50 Международные 

музыкальные фестивали 
(12+).

01.30 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (12+).

02.15 Больше, чем любовь. Рем 
Хохлов (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Т/с "Хорошо живём" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Алхимик" (12+).
10.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Песочные часы". Айдар 

Галимов (12+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.45 Золотая коллекция. М. Карим. 

"В ночь лунного затмения" 
(12+).

17.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Оперативный отдел" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Там, где кипит жизнь" (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 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Алхимик" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).

00.40 "Черное озеро". Экипаж 
смерти (16+).

01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 Т/с "Хорошо живём" (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.20 Т/с "Красная зона" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.40 "Сегодня" (16+).
23.00 Т/с "Поселенцы" (16+).
02.40 Т/с "Адвокат" (16+).

12 июля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Старушки в бегах" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 "Наедине со всеми" (16+).
01.40 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 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" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Косатка" (12+).
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 "Московский роман" (12+).
01.00 Т/с "Торгсин" (16+).
03.05 Т/с "Тайны следствия" (12+).

Вторник

13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Старушки в бегах" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 "Наедине со всеми" (16+).
01.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

14 июля

РОССИЯ 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" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Косатка" (12+).
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 "Московский роман" (12+).
01.00 Т/с "Торгсин" (16+).
03.05 Т/с "Тайны следствия" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(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 "Час пик" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Плохие парни 2" (18+).
03.05 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Документальный проект" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва. 
Прошлый век. Двадцатые 
(6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Янина Жеймо (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи 

и Рима" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (12+).
08.45 Т/с "Баязет" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Письма из провинции. 

Краснодарский край (6+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.30 Искусственный отбор (6+).
12.10 Спектакль "Береника" (12+).
13.50 Д/ф "Секрет равновесия" (6+).
14.30 "Жизнь и смерть 

Достоевского" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи 

и Рима" (12+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (12+).
17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак 

(12+).
18.00 Международные 

музыкальные фестивали 
(12+).

18.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Рем Хохлов. Больше, чем 

любовь (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Царская дорога" (12+).
21.15 Т/с "Баязет" (0+).
22.05 Д/ф "Роковой конфликт Иудеи 

и Рима" (12+).
23.00 "Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.50 Международные 

музыкальные фестивали 
(12+).

01.30 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (12+).

02.15 Острова. Марина Голдовская 
(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Т/с "Хорошо живём" (12+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Алхимик" (12+).
10.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
11.00 "Литературное наследие" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. М. Карим. 

"В ночь лунного затмения" 
(12+).

17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

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 (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Алхимик" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).

23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". Кровавая 

одиссея (16+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 Т/с "Хорошо живём" (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.20 Т/с "Красная зона" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.40 "Сегодня" (16+).
23.00 Т/с "Поселенцы" (16+).
02.40 Т/с "Адвокат" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Старушки в бегах" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 "Наедине со всеми" (16+).
01.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).
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18 июля

Воскресенье

16 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Музыкальный фестиваль 

"Жара". Открытие. Гала-
концерт (12+).

23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 Д/ф "Том Круз: Вечная 

молодость" (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).

02.15 "Модный приговор" (6+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 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" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Косатка" (12+).
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 "Московский роман" (12+).
00.50 Торжественная 

церемония открытия ХХX 
Международного фестиваля 
"Славянский базар в 
Витебске" (0+).

03.00 Х/ф "Поддубный" (6+).

РЕН-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 спецпроект 

(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 "Капкан" (16+).
21.40 Х/ф "Первое убийство" (16+).
23.40 Х/ф "Пункт назначения 4" 

(16+).

01.15 Х/ф "Пункт назначения 5" 
(16+).

02.45 Х/ф "Власть страха" (16+).
04.30 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва. Прошлый 

век. Сороковые (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 Легенды мирового кино. 

Тамара Макарова (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Евангельский круг 

Василия Поленова" (12+).
08.25 Х/ф "Во власти золота" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/Ф "Старый наездник" (12+).
12.05 Cпектакль "Чехов-GALA" (12+).
14.00 Д/ф "РАМТ. Первые сто лет... 

История театра, рассказанная 
им самим" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Евангельский круг 

Василия Поленова" (12+).
15.55 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (12+).
17.45 Международные музыкальные 

фестивали (12+).

18.45 "Билет в Большой" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Миллионы "железного 

старика" (12+).
20.30 Творческий вечер А.Збруева 

(12+).
21.45 Х/ф "Цареубийца" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "Один из тринадцати" 

(12+).
01.25 Международные музыкальные 

фестивали (12+).
02.25 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Т/с "Хорошо живём" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
10.00 "Чудо". Телеспектакль (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт Ришата 

Тухватуллина (6+).

13.00 "Головоломка" (12+).
14.00  "Объектив" ТК "Нефтехим", 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.45 "Радость". Программа для 

детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. 

Спектакль Татарского 
государственного драмы и 
комедии. 2 действие (12+).

17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 
повтор (12+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Норвег" (12+).
00.10 "Чёрное озеро". Материнский 

инстинкт (16+).

00.35 Д/ф "Достояние республик" 
(12+).

01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 Т/с "Хорошо живём" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.20 Т/с "Красная зона" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.35 Х/ф "Отдельное поручение" 

(16+).
00.30 Х/ф "Ментовские войны. 

Эпилог" (16+).
02.25 "Квартирный вопрос" (0+).
03.10 Т/с "Адвокат" (16+).

17 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (6+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 

"Честное слово" (12+).
14.45 Концерт Пелагеи "Вишневый 

сад" (12+).
16.20 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).

17.50 "Тульский Токарев. Он же 
ТТ" (16+).

18.50 Олимп-Суперкубок России 
по футболу. "Зенит" - 
"Локомотив" (М). Прямой 
эфир (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Испытание 

невиновностью" (16+).
00.45 Юбилей группы "Цветы" в 

Кремле (12+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 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 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).

12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Т/с "Чужое счастье" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Замок на песке" (12+).
01.05 Х/ф "Цена любви" (12+).
04.25 Х/ф "Жених" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.45 Х/ф "Смокинг" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

(16+).
09.05 "Минтранс" (16+).
10.05 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
13.15 "СОВБЕЗ" (16+).
14.20 Документальный спецпроект 

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Морской бой" (16+).
20.00 Х/ф "Хищники" (16+).

22.05 Х/ф "Хроники Риддика: 
Чёрная дыра" (16+).

00.05 Х/ф "Капкан" (18+).
01.45 Х/ф "Навстречу шторму" 

(16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского мира. 

"Камень Иакова" (6+).
07.00 Мультфильмы (6+).
07.55 Х/ф "Ошибка инженера 

Кочина" (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.10 Х/ф "Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (6+).

12.30 Большие и маленькие (12+).
14.40 Д/ф "Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая" (6+).
15.25 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 

(12+).
16.55 Вечер-посвящение 

А.Дементьеву. "И все-таки 
жизнь прекрасна!" (12+).

18.50 Д/ф "Третий командующий. 
Иван Затевахин" (12+).

19.45 Х/ф "Если можешь, прости..." 
(12+).

21.05 Клуб Шаболовка 37 (6+).
22.15 Спектакль "Федра" (12+).
00.10 Д/ф "Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая" (6+).
00.55 Х/ф "Повесть о первой 

любви" (12+).
02.25 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

05.00 Т/с "Хорошо живём" (12+).
09.00 "Судьбы человеческие". 

Резеда Мухамметшина (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
11.30 "Радость". Программа для 

детей (0+).
11.35 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).

13.00 Концерт Гузели Идрисовой и 
Ильназа Баха (6+).

15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Уроки татарской литературы" 

(6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(6+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Вторая жизнь Уве" (16+).
01.00 "Вехи истории". Расцвет 

татарской культуры (12+).
01.25 "Каравай". Плодовый сад 

великого русского писателя 
(6+).

01.50 Концерт Гузели Идрисовой и 
Ильназа Баха (6+).

03.30 "Литературное наследие" 
(6+).

03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВ
04.40 Т/с "Лесник" (16+).
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Поедем, поедим!" (0+).
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+).
14.15 "Физруки. Будущее за 

настоящим" (6+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 Т/с "Стажеры" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Стажеры" (16+).
22.30 "Маска". Второй сезон (12+).
01.45 "Дачный ответ" (0+).
02.40 Т/с "Адвокат" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Белая ночь, нежная 

ночь..." (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Белая ночь, нежная 

ночь..." (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).

15 июля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Старушки в бегах" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 "Наедине со всеми" (16+).
01.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

РОССИЯ 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" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Косатка" (12+).
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 "Московский роман" (12+).
01.00 Т/с "Торгсин" (16+).
03.05 Т/с "Тайны следствия" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(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 "Знаете ли вы, что?" (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 "Час пик 2" (12+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Некуда бежать" (0+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва. 

Прошлый век. Тридцатые 
(6+).

07.00 Новости культуры (12+).

07.05 Легенды мирового кино. 
Леонид Харитонов (12+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Роковой конфликт 

Иудеи и Рима" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Уильям Тёрнер (12+).
08.45 Т/с "Баязет" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Письма из провинции. 

Мурманская область (6+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.30 Искусственный отбор (6+).
12.10 Спектакль "Наш городок" 

(12+).
14.30 "Жизнь и смерть 

Достоевского" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Роковой конфликт 

Иудеи и Рима" (12+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (12+).
17.30 Гении и злодеи. Николай 

Костомаров (12+).
17.55 Международные 

музыкальные фестивали 
(12+).

18.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Юбилей Марины Голдовской. 

Острова (12+).

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

20.45 Д/ф "Царская дорога" (12+).
21.15 Т/с "Баязет" (0+).
22.05 Д/ф "Роковой конфликт 

Иудеи и Рима" (12+).
23.00 "Монолог в 4-х частях. 

Светлана Крючкова" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.05 Международные 

музыкальные фестивали 
(12+).

01.50 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (12+).

02.40 Д/с "Первые в мире" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Т/с "Хорошо живём" (12+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Алхимик" (12+).
10.00 Т/с "Долой трущобы!" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).

13.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
15.45 "Радость". Программа для 

детей (0+).
15.45 Золотая коллекция. 

Спектакль Татарского 
государственного драмы и 
комедии. 1 действие (12+).

17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим", 
(16+). 
"Позитивные новости" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Оперативный отдел" 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+).
 17.00 "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+). 
 "Тема дня" 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 "Наша республика. Наше 
дело" (12+).

23.10 Т/с "Алхимик" (12+).
00.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Черное озеро". Лихие парни 

из Уфы (16+).
01.40 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.20 Т/с "Хорошо живём" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.20 Т/с "Красная зона" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.40 "Сегодня" (16+).
23.00 Т/с "Поселенцы" (16+).
02.40 Т/с "Адвокат" (16+).

13.55 "Суровое море России" 
(12+).

15.45 К 65-летию Любови 
Казарновской. "У моего 
ангела есть имя" (12+).

16.40 "Григорий Лепс. По 
наклонной вверх" (12+).

17.35 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-
Петербурга". "Григорий Лепс 
собирает друзей" (12+).

19.15 "Три аккорда". Новый сезон 
(16+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Dance Революция" (12+).
23.45 Х/ф "Испытание 

невиновностью" (16+).
01.25 "Наедине со всеми" (16+).
02.10 "Модный приговор" (6+).
03.00 "Давай поженимся!" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Тариф "Счастливая 

семья" (12+).

08.00 Местное время. Воскресенье 
(0+).

08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).
14.00 Т/с "Чужое счастье" (12+).
18.00 Х/ф "Закон сохранения 

любви" (12+).
20.00 Вести (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
01.00 Х/ф "Жених" (16+).
02.40 Х/ф "Тариф "Счастливая 

семья" (12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.55 Х/ф "Хеллбой: Герой из 

пекла" (16+).
11.05 Х/ф "Хеллбой 2: Золотая 

армия" (16+).
13.30 Х/ф "Властелин колец: 

Братство кольца" (12+).
17.00 Х/ф "Властелин колец: Две 

крепости" (12+).

20.35 Х/ф "Властелин колец: 
Возвращение короля" (12+).

00.30 Х/ф "Храброе сердце" (16+).
03.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Д/ф "Сергий Радонежский. 

Путь подвижника" (12+).
07.00 Мультфильмы (6+).
08.20 Х/ф "Ларец Марии Медичи" 

(12+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.20 Х/ф "Повесть о первой 

любви" (12+).
11.45 Больше, чем любовь. 

Евгений Евтушенко (12+).
12.30 Д/ф "Большие и маленькие в 

живой природе" (6+).
13.20 Д/с "Первые в мире" (6+).
13.35 Д/с "Коллекция" (12+).
14.05 Д/ф "Бессмертнова" (12+).
14.55 Фильм-балет "Жизель" (12+).
16.25 Д/ф "Роман в камне" (12+).
16.55 Д/с "Предки наших предков" 

(6+).

17.35 Линия жизни. Александр 
Ширвиндт (12+).

18.30 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Х/ф "Олеся" (12+).
21.30 Д/ф "Караваджо. Душа и 

кровь" (12+).
23.05 Х/ф "Золотой век" (12+).
00.10 Д/ф "Большие и маленькие в 

живой природе" (6+).
01.00 "По следам сихиртя" (12+).
01.45 Мультфильм (12+).
02.00 Профилактика.

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

05.00 Т/с "Хорошо живём" (12+).
08.30 "Радость". Программа для 

детей (0+).
08.35 Мультфильм (0+).
08.45 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).

10.15 "Откровенно обо всём". 
Илгизар Исламов (12+).

11.00 "Уроки татарской 
литературы" (6+).

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
13.30 Концерт Раяза Фасихова 

(6+).
16.00 "Песочные часы". Халиса 

Мухамадиева (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
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 "Маша" (12+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.20 Концерт Раяза Фасихова 

(6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

НТВ

04.50 Т/с "Лесник" (16+).
07.20 "Кто в доме хозяин?" (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+).
11.50 "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+).
18.00 Т/с "Стажеры" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Стажеры" (16+).
22.40 "Маска". Второй сезон (12+).
02.00 Т/с "Адвокат" (16+).
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УВЛЕЧЕНИЯ

ГАРАЖНАЯ  
философия

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Акула-людоед напала на дайвера
Большая белая акула, также известная как акула-людоед, 

напала на мужчину, занимавшегося подводной охотой у бере-
гов Австралии. Инцидент произошел в районе острова Снаг. 
Четырехметровая акула схватила 25-летнего Алекса Доддса за 
ногу, однако его товарищ Брэди Пейно сумел отогнать хищни-
ка. Пейно вытащил Доддса на лодку и связался со спасателями. 
В больнице на 20-сантиметровую рану, оставленную на ноге 
Доддса зубами акулы, наложили больше 100 швов.

Большие белые акулы, также известные как акулы-людое-
ды, вырастают до пяти метров в длину и могут весить до двух 
тонн. Особи этого вида обитают в прибрежных зонах и счита-
ются наиболее опасным для человека видом акул.

Турчанка отметила 119-й  
день рождения

Жительница Турции Секер Арслан отметила свой 119-й 
день рождения 27 июня 2021 года. Если ее возраст будет 
официально подтвержден, она сможет претендовать на 
звание старейшего человека в мире из ныне живущих. Пока 
старейшей считается японка Канэ Танака, которая родилась 
на шесть месяцев позже турчанки – 2 января 1903 года. А ми-
ровой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне 
Кальман, скончавшейся в августе 1997 года в возрасте 122 
лет и 164 дней.

Согласно водительским правам Арслан она родилась 
27 июня 1902 года. У нее шесть детей и двенадцать внуков. 
Несмотря на болезнь Альцгеймера, Арслан смогла сохранить 
отличное для своего возраста здоровье. Возможно, секрет ее 
долгой жизни в том, что она питается натуральными продук-
тами. Даже в день рождения на столе были только натураль-
ные продукты: мед, сыр, масло и йогурт домашней закваски. 
Большую часть праздника турчанка провела в молитвах 
и воспоминаниях о долгой жизни. За 119 лет женщина 
пережила распад Османской империи, две мировые войны, 
холодную войну, испанский грипп, а теперь стала свидете-
лем пандемии коронавируса. 

Англичанка похоронила  
супруга-дельфина

В 26 лет миллионерша из Великобритании Шарон Тендлер 
впервые увидела в Израиле дельфина по имени Синди и сразу 
почувствовала связь между ними. В течение долгих 15 лет 
она регулярно летала из Великобритании в Израиль, чтобы 
увидеться с ним. В 2005 году 41-летняя британка и 35-летний 
дельфин поженились в израильском городе Элиат. Миллио-
нерша устроила пышную свадьбу, на которой присутствовали 
гости и со стороны невесты, и со стороны жениха. В интервью 
журналистам женщина сказала: «Это не извращение. Синди 
– любовь всей моей жизни. Но я люблю его не так, как жен-
щина любит мужчину, я испытываю к нему чистую любовь и 
глубокую привязанность».

Недавно дельфин Синди скончался от болезни желудка. 
Пара прожила в браке 16 лет. Вдова заявила, что больше 
никогда не выйдет замуж, и назвала себя «женщиной одного 
дельфина».

Закрой рот на замок
Инженеры из Новой Зеландии представили замок для рта – 

«первое в мире устройство для похудения». Он фиксируется на 
зубах при помощи специальных болтов и блокирует челюсть 
– не позволяет открывать рот более чем на 2 мм. С замком 
для рта человек не в состоянии есть твердую пищу, вынужден 
ограничивать рацион и питаться только мягкими продуктами. 
При этом девайс не мешает дышать и разговаривать.

Ноу-хау уже испытали на людях. Поставив такой «замок», 
добровольцы в среднем смогли потерять 6 кг за две недели. 
Ученые придумали его для людей, которым нужна операция, 
но провести ее врачи не могут из-за лишнего веса пациентов. 
Девайс решает эту проблему и помогает придерживаться 
диеты, не покушаться на вредные продукты. Установить его 
можно при помощи стоматолога и снять в любой момент.

Гараж – помещение для стоянки и ремонта автомобилей и мотоциклов, именно 
такое определение дает академический словарь. Однако гараж давно перестал 
быть только скучной коробкой для автомобиля. Там пекут булки, шьют обувь, 

коптят рыбу, делают мебель и ювелирные украшения, просто отдыхают, в конце 
концов. Иногда гараж – место силы, куда можно сбежать от семейных дрязг.

ФИЛОСОФИЯ
При слове «гараж» возникает 

ассоциация с металлической или 
железобетонной коробкой, в ко-
торой кроме машины хранится 
еще всякое барахло из серии «жал-
ко выбросить» или «когда-нибудь 
обязательно пригодится».

Но так в нашей стране было не 
всегда. На заре автомобилизма под 
гаражи чаще всего приспосабли-
вали бывшие каретные сараи. До 
революции успели появиться по-
стройки в модном тогда стиле мо-
дерн, а также в неоклассическом 
или эклектическом стиле. От тех 
гаражей мало что осталось. Потом 
была война и революция, снова 
война и всем было как-то не до кра-
соты гаражей. 20-30 годы подари-
ли Москве шедевры архитектуры 
– гаражи для хранения и обслужи-
вания автобусов и ведомственных 
автомобилей, спроектированные 
архитекторами Мельниковым и 
Фельзером: Бахметьевкий гараж, 
гараж Госплана, гараж Интуриста, 
гараж Наркомтяжпрома.

В начале 1970-х десятки ква-
дратных километров железных и 
кирпичных будок, носившие на-
звание «гаражи», принялись об-
леплять советские города. Гаражи 
обычно располагались далеко от 
жилья, так что с самого начала 
они стали претендовать на роль 
«второго дома». Эти неказистые 
железные или кирпичные короб-
ки специально не проектировали. 
Их форма, структура сложились 
совершенно стихийно.

В советских гаражах пьянство-
вали, занимались любовью, держа-
ли домашние припасы и ненужное 
барахло, вели долгие разговоры 
обо всем на свете, в том числе, и о 
политике. «Гаражная жизнь» неиз-
бежно приобрела ярко выражен-
ный гендерный характер – гараж 
стал атрибутом «настоящего му-
жика». Сформировалась гаражная 
культура – особые соседские взаи-
моотношения. Все друг друга зна-
ют, если появляется незнакомец, 
об этом сразу становится извест-
но. Кроме официальных правил 
– уплата взносов, например, или 
вывоз мусора, в гаражах есть и не-

писаные, которые все соблюдают. 
Скажем, содержать в чистоте свой 
гараж и территорию рядом, помо-
гать ближнему своему.

ЭКОНОМИКА
В конце 1930-х годов два сту-

дента из Стэнфордского универ-
ситета – Уильям Хьюлетт и Дэвид 
Паккард – создали стартап в сво-
ем гараже и фактически стали од-
ними из «основателей» той Крем-
ниевой долины, которая сегодня 
всем хорошо известна. Уильям и 
Дэвид произвели в гараже свой 
первый коммерческий продукт 
– звуковой осциллятор HP200A. 
Тогда это был один из наиболее 
доступных вариантов для начала 
работы – в гараже можно было 
разместить необходимое обору-
дование и запустить небольшое 
производство. Их гараж стал 
исторической достопримеча-
тельностью. Его считают местом 
рождения Кремниевой долины и 
одним из истоков стартап-культу-
ры, давшей начало не только фир-
ме Hewlett-Packard.

В нашей стране гаражное про-
изводство начало развиваться в 
конце 1980-х годов, когда стали 
строиться достаточно просторные 
гаражи. В них частники ремонти-
ровали автомобили, а «цеховики» 
хранили свою продукцию. В 1990-
е годы строительство гаражных 
кооперативов стало массовым, 
появлялось все больше двухэтаж-
ных гаражей, которые немедлен-
но приспосабливали под нужды 
всевозможных мастерских и це-

хов. В 2000-е годы собственники 
и арендаторы гаражных боксов 
получили право заниматься лю-
бой разрешенной экономической 
деятельностью.

Сейчас в гаражах кипит пред-
принимательская деятельность. 
«Гаражники» открывают ремонт-
ные мастерские, мебельные цеха, 
шашлычные, кондитерские и да-
же гостиницы. В зависимости от 
региона от 5 до 25 процентов тру-
доспособного населения РФ рабо-
тают в гаражах. Эти люди неви-
димы для государства: в пособиях 
они не нуждаются и выходить из 
«тени» не стремятся.

«ВТОРОЙ ДОМ»
Гараж-мастерская, кладовка 

с погребом или место отдыха – 
каким бы ни был ваш гараж, по-
старайтесь сделать его удобным 
и уютным. Тщательно обдумайте 
организацию пространства. Для 
хранения подойдут полки, стел-
лажи, коробки и прочие приспо-
собления. Самые востребованные 
приборы располагайте на видном 
месте. Острые предметы следует 
хранить в специальных чехлах в 
целях безопасности. Располагай-
те инструмент так, чтобы его бы-
ло несложно достать.

Рационально использовать 
скобы, которые крепятся к стене 
или двери. Так можно пристроить 
ножовки, пилы. Для ключей будут 
востребованы крючки, для мелких 
помощников – баночки, органай-
зеры. Электроинструменты умест-
но поставить на полки или в ящик.
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БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
Планы, которые вы строили на этот период, 
могут не осуществиться. Подведут близкие 
люди. С серьезностью отнеситесь к финан-

совым предложениям, которые сейчас будут вам по-
ступать. В личной жизни, наоборот, меньше думайте и 
больше чувствуйте!

Телец 
Не берите на себя больше, чем вам по силам 
выполнить. Научитесь делегировать, чтобы 
не перегореть. Будьте аккуратны с вложе-

ниями денег, некоторые из них могут оказаться неудач-
ными. В выходные отправляйтесь за город. Это будет 
лучшим решением!

Близнецы 
Перемены в жизни, на которые вы рассчи-
тывали, пока лучше отложить - не самый 
благоприятный период. На работе воз-

можно недопонимание с коллегами. Старайтесь не за-
тягивать конфликт, иначе в дальнейшем будет сложно 
восстановить отношения.

Рак
Вам будет казаться, что вы ничего не успе-
ваете. Отчасти это действительно так. Собе-
ритесь! Дети могут требовать больше вни-

мания, чем обычно. Будьте готовы отложить некоторые 
дела. В вопросах здоровья лучше перестраховаться. В 
зоне риска горло и уши!

Лев 
В данный период вас ожидают приятные 
перемены. Не ждите никакого подвоха: вы 
действительно это заслужили. В отношениях 

с возлюбленным ближе к концу недели может случиться 
переломный момент. Пересмотрите отношения и свою 
роль в них.

Дева 
Продуктивный период. Причем, дома вы 
ничего не будете успевать, зато на рабо-
те - все! Бонусы в денежном эквиваленте 

не заставят себя ждать. Звезды советуют вам сейчас 
больше работать с землей. Это принесет умиротворе-
ние и покой.

Весы 
Почему бы вам не устроить романтический 
сюрприз для любимого? Он, несомненно, это 
оценит! В этот период может появиться чело-

век из прошлого, который вызовет у вас бурю эмоций. 
Держите себя в руках! Отдых сейчас лучше проводить 
активно.

Скорпион
Деньги, которые вы уже не надеялись по-
лучить, придут неожиданно. Потратьте их с 
умом! Возможно, вас ждут поездки, которые 

ранее не планировались. Соглашайтесь, особенно если 
речь идет об отдыхе. На диете сейчас лучше не сидеть - 
здоровье может пошатнуться.

Стрелец 
Не отчаивайтесь, если сейчас что-то будет 
идти не так, как вам хотелось бы. Вскоре 
вы поймете: все к лучшему! В личной жизни 

стоит быть начеку: вокруг много нечестных мужчин. 
Прежде чем сделать выбор, сто раз подумайте. Период 
благоприятен для деловых встреч.

Козерог
Если вы с кем-то поссоритесь в эти дни, 
постарайтесь помириться как можно быс-
трее. Затяжные конфликты сейчас ни к че-

му. На работе перед вами могут поставить сложную 
задачу. Взвесьте все за и против, прежде чем согла-
шаться. В выходные больше отдыхайте!

Водолей
Стресс и тревога - вот что может подвести 
вас сейчас. Старайтесь минимизировать 
свое волнение. Встречи в данный период 

будут исключительно приятными, а некоторые даже 
знаменательными. Не отказывайтесь от приглашений в 
гости - будет интересно!

Рыбы
Младшее поколение полностью выйдет из-
под контроля. Если у вас есть дети - терпения 
вам! Одиноких Рыб может ждать приятное 

знакомство, но только если вы сами будете на него на-
строены. Проводите как можно больше времени на све-
жем воздухе!
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ПОГОДА

ОПАСНОСТЬ РЯДОМ

Осторожно – борщевик!

Близ Афанасова растет ядовитое растение – борще-
вик. Он способен вызывать ожоги второй степени 
и особенно опасен в жаркую погоду. Жителей села 

беспокоит такое соседство.

Растение плохо поддается 
уничтожению благодаря своей 
мощной корневой системе и хо-
рошей жизнеспособности. После 
скашивания оно снова прорастет 
на том же месте.

Максимальную опасность бор-
щевик представляет в период цве-
тения – с июля по сентябрь. Опас-
но не только трогать его, но даже 
стоять рядом. Растение выделяет 
опасные масла, которые способ-
ны вызвать аллергию и ринит. А 
попавший на кожу или слизистую 
оболочку сок под воздействием 
ультрафиолетового света может 
вызвать сильный ожог.

Жительница Афанасова Наи-
ля Елтовская вспоминает, что от 
борщевика в селе не раз обжига-
лись дети и взрослые. Ожоги дол-
го не заживают, и от них остают-
ся следы. С ней солидарна Лира 

Шамсутдинова: во дворе ее дома 
как-то раз выросло несколько 
кустов борщевика, но женщина 
успела быстро их выкопать, и де-
ти не пострадали.

На данный момент в город-
ском стационаре лечение от ожо-
гов борщевика проходят три па-
циента. Специалисты говорят, что 
после контакта с растением по-
страдавшему необходимо оказать 
первую помощь. А при попадании 
на слизистые оболочки серьез-
ных последствий 
не избежать. В 
этом случае не-
обходимо об-
ращаться к 
врачам.

Екатерина  
СУНГАТУЛЛИНА,  
заведующая поликлини-
ческим отделением КВД:

– Ожоги борщевиком 
– это серьезная проблема 
в летние месяцы. После кон-
такта с соком борщевика 
через несколько дней на коже 
появляются пятна, которые 
очень быстро становят-
ся пузырями. Они быстро 
сливаются и образуют ги-
гантские по площади ожоги. 
Необходимо выпустить из 
пузырей жидкость.

Анастасия ТЕРЕШКОВА
 37-70-00
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