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ЗДОРОВЬЕ
Сделай прививку  
вовремя!
Москва и Питер во власти 
жестких ограничений. Число 
заболевших коронавирусом все 
растет. Чего ждать нижнекамцам 
и как защититься от коварной 
инфекции?
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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»

КАПРЕМОНТ

Стр.  3  
Обновление 
«кровеносных сосудов»
В управлении 
железнодорожного 
транспорта ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
проходят ремонтные 
работы. На одном из 
перегонов произошла 
замена рельсов и шпал.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стр. 4  

Надежный «тыл»
Объединенный 
газоспасательный 
отряд ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
успешно прошел 
периодическую 
аттестацию в отраслевой 
комиссии Минпромторга 
России.

 7 ДАТА В КАЛЕНДАРЕ
Будущее принадлежит 
молодым
На набережной Камы 
нижнекамцы и гости города 
отметили День молодежи. 
Разноплановую программу  
на празднике представило  
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
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Новые стенды для ремонта КИПиА

Стройка на максимуме

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

ОТДЫХ
Каникулы продолжаются! 
В оздоровительных лагерях 
«Юность» и «Олимпиец» 
стартовала вторая смена. 
350 мальчишек и девчонок 
отправились на отдых в «Юность», 
более 180 – в «Олимпиец».

  6

Продолжение на 4 странице.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ

Фото Тимура Музафарова.

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00

В июне в ремонтном цехе №4801 Центра автоматиза-
ции появились новые метрологические стенды – один 
для ремонта датчиков давления и два для ремонта 

технических манометров. Техническая оснащенность ново-
го оборудования позволит повысить качество ремонтных 
работ и увеличить производительность труда.

Метрологический стенд – 
это полноценное рабочее ме-
сто, оборудованное согласно 
всем требованиям техники 
безопасности и охраны тру-

да. Это стол с антистатиче-
ской столешницей, покрытой 
специальным материалом, 
устойчивым к механическим 
и химическим воздействиям. 
Положение столешницы мож-
но менять, подстраивая нуж-
ную высоту. 
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Стройка на максимуме

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ В РАЗГАРЕ

На площадке стройка в 
разгаре – ведутся работы и по 
сетям, и по бетону, и монтаж 
металлоконструкций, оборудо-
вания, трубопроводов. На базах 
«Гемонта» изготавливают узлы 
для трубопроводов, красят их. 
Рабочие строят основные зда-
ния – это подстанция и опера-
торная. Ведутся работы по мон-
тажу факела, градирни. 

Директор строящегося ком-
плекса Ленар Нагимуллин рас-
сказал, что впереди еще очень 
много работы – на сегодняшний 
день строительно-монтажные 
работы реализованы на 20%. 
На печах пиролиза прогресс 
более ощутимый 
– сделано уже бо-
лее трети от за-
планированного 
объема: ведется 
сборка не только 
металлоконструк-
ций, но и внутрен-
ней футеровки. 
Сразу после этого 
будет установлен 
паробарабан и 
начнется обвязка 
трубопроводами. 

Ведется мон-
таж металлокон-
струкций – 35% 
уже смонтирова-
но. Четверть ра-
бот по прокладке 
подземных трубо-
проводов на пло-
щадке комплекса 

На строительной площадке ЭП-600 кипит работа – идет масштабная стройка. 
Градирни, колонны, факел, очистные сооружения, помещения подстанции и 
операторной – везде строительная техника, рабочие монтируют металлокон-

струкции, заливают бетон, прокладывают сети и трубопроводы.

уже выполнена. Персонал под-
рядной организации устанав-
ливает оборудование будущего 
завода Этилен-600.

Ленар Нагимуллин, дирек-
тор ЭП-600: 

- Оборудование поступает 
нон-стоп в режиме 24/7– мы 
его принимаем, осуществляем 
таможенную очистку и отдаем 
в монтаж. Всего у нас 1924 еди-
ницы оборудования, поставле-
ны в соответствии с графиком 
тысяча единиц оборудования, из 
них смонтированы 274 единицы.

Равиль Касанов, начальник 
управления по строительству 
ЭП-600: 

- С каждым месяцем объемы 
строительных работ растут. 
По бетонным работам вырабо-
тано почти 88 тысяч кубов из 
110. Смонтировано15,5 тысяч 
тонн металлоконструкций, 
уложено 9 километров электри-
ческих лотков, изготовлено по-
рядка 400 тысяч трубных узлов. 

На новом комплексе будет 
создано более 600 рабочих мест. 
Инженерно-технические работ-
ники уже набраны. Во второй 

половине текущего года будет 
набираться полевой персонал – 
аппаратчики, машинисты, сле-
сари. Основной упор будет сде-
лан на специалистов, которые 
уже работают на ПАО «Нижне-
камскнефтехим». Однако две-

Фото Александра Ильина.

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00

В ФОКУСЕ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕФТЕПРОДУКТЫ
ФОСФАТ-ИОНЫ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

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  

28 июня
уровень воды в р. Кама 

на отметке

52,60 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,05  мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

22 июня
 07:00
 ЗАПАД  0,2 м/с

0,018 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

21 июня
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД  0,1 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), 
АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, 

ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА 
ОКСИД) ,1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД)

0,053  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

21 июня  
 07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 0,1  м/с

с 21 по 28 июня

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

22 июня
  07:00 
 ЗАПАД 0,2  м/с

0,0080  мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

23 июня
 07:00
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,8 м/с

0,011  мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

23 июня 
 13:00
 СЕВЕР 2,8 м/с

0,0680  мг/м3 -  ДИВИНИЛА (БУТА- 
1,3-ДИЕН) (НОРМА 3,00 мг/м3)

23 июня 
 07:00
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,8 м/с

0,0046  мг/м3 -  4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 
ДИОКСАНА (НОРМА 0,0100 мг/м3)

24 июня 
 07:00
 ЮГ-ВОСТОК 1,5 м/с

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

23 июня 
 13:00
 СЕВЕР 2,8 м/с

0,0092 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

23 июня
 13:00
 СЕВЕР 2,8 м/с

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ 

ри открыты и для выпускников 
нижнекамских учебных заве-
дений – они смогут устроиться 
на ЭП-600 после стажировки 
на действующем заводе по про-
изводству этилена и получения 
первичных навыков.
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В управлении железнодорожного транспорта ПАО «Нижнекамскнефтехим» про-
ходят ремонтные работы. На одном из перегонов произошла замена рельсов и 
шпал, переложен щебеночный балласт. Сейчас на участке производятся пускона-

ладочные работы. Эти меры позволят повысить безопасность и надежность железно-
дорожной инфраструктуры, а также увеличить скорость движения грузовых поездов.

Железнодорожные пути мож-
но сравнить с кровеносными со-
судами организма, по которым 
перемещаются жизненно необхо-
димые вещества. Поддерживать 
их в рабочем состоянии так же 
важно, как следить за собствен-
ным здоровьем. 

Капитальный ремонт подра-
зумевает полную замену рельсов 
и креплений на новые. Деревян-
ные шпалы меняют на новую 
железобетонную конструкцию, 
которая прослужит еще полвека.

Евгений Зеленков, старший 
дорожный мастер цеха №3312 
УЖДТ:

- Было принято решение уста-
новить железобетонные шпалы, 
что, конечно же, улучшит теку-
щее содержание стрелочных пере-
водов работниками нашего цеха. 

Замена многотонных кон-

струкций прошла благодаря уни-
кальному передвижному 450-ти 
тонному крану, который имеется 
в наличии у «УАТ-НКНХ». Такая 
техника может сразу выполнить 
замену уже собранной путевой 
решетки вместо того, чтобы укла-
дывать отдельно шпалы и рельсы. 
Это существенно сокращает сро-
ки ремонта.  

Игорь Сычев, бригадир 
СРСУ-1 ООО «Татспецнефте-
химремстрой»:

- Сами стрелки состоят из че-
тырех блоков, каждый блок – по 
20 тонн. Не каждый кран спосо-
бен произвести такую работу, 
поэтому решили применить вот 
этот 450-тонный кран.

Работа не из легких, да и тем-
пература превышает 30 градусов. 
Однако здесь трудятся профес-
сионалы, знающие толк в своем 
деле. После того, как щебень уло-
жен, идет выправка стрелочных 
переводов. Их необходимо отка-
либровать, проверить на точное 
соблюдение дистанции. Для это-

Фото Александра Ильина.

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
 37-70-00

го проводятся замеры в соответ-
ствии с проектом капитального 
ремонта верхнего строения пути. 
Помогает в этом путевой шаблон. 

Исхак Мубирдин, бригадир 
пути цеха №3312 УЖДТ:

- У меня в руках путевой ша-
блон, с ним я измеряю на желез-
ной дороге ширину долей и уро-
вень. Если находятся замечания, 
то мы их устраняем.

Смена направления железно-
дорожных путей зависит от того, 
куда двинется подвижной состав. 
Весь процесс автоматизирован, 
его еще не раз будут проверять в 
тестовом режиме, прежде чем ве-
сти в эксплуатацию. Пока же все 
настройки происходят вручную. 

Василий Рахов, электроме-
ханик цеха №3314 УЖДТ:

- Только что была произведена 
ручная работа электропривода 
к новым рельсам. Затем подклю-
чим его к электричеству и будем 
проверять с диспетчерского пуль-
та.   

Параллельно производят-
ся пусконаладочные работы по 
подсоединению привода систе-
мы управления. После того, как 
новые железнодорожные пути 
пройдут все проверки, их пустят 
в эксплуатацию. 

Мудрые советы  
ветеранов

26 июня 1976 года считается днем рожде-
ния ООО «УЭТП-НКНХ». Именно в этот 
день первые тонны нижнекамского эти-

лена по этиленопроводу «Нижнекамск - Казань» 
были переданы на «Казаньоргсинтез». В честь 
45-летия дочернего предприятия «Нижнекамск-
нефтехима» в УЭТП были приглашены ветераны 
производства.

Фото Александра Ильина.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

Теплые объятия и слезы 
счастья. Ветеранов  встре-
тили с распростертыми 
объятиями и 
п а м я т н ы м и 
п о д а р к а м и . 
Им рассказали 
о внедренных 
н о в ш е с т в а х 
и планах на 
будущее, а за-
тем показали 
операторные и 
обновленную, 
модернизиро-
ванную лабо-
раторию. 

В е т е р а н ы 
высоко оценили новое сов-
ременное оборудование и 
то, как стремительно «Ниж-
некамскнефтехим» про-
должает совершенствовать 
технологии и модернизиро-
вать производство.

- Всегда мы на связи с 
нашими ветеранами. Поэ-

тому они у нас находятся, 
будем говорить, под контр-
олем. И к нашему приглаше-
нию отнеслись очень друже-
ственно, благоприятно, с 
удовольствием приехали, - 
высказался директор ООО 
«УЭТП-НКНХ» Марат Фат-
тахов.

Ветераны пообщались 
с молодым поколением со-
трудников и даже дали сво-
им преемникам несколько 
мудрых советов. Ведь самая 
приятная встреча бывает с 
теми, кто работал рука об 
руку, вместе решая произ-
водственные задачи.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Напоминаем телефон горячей линии – единого call-центра 

для работников общества ПАО «Нижнекамск нефтехим»  
по вопросам предупреждения распространения  

коронавирусной инфекции (COVID-19), созданного
на базе ОО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НКНХ РХП».
  со стационарного телефона: 8(8555) 37-73-66    

  с мобильного телефона: +7(8555) 37-73-66.
По вопросам вакцинации обращаться по телефонам: 

8(8555) 41-90-09;  8(8555) 41-90-20.

КАПРЕМОНТ СОБЫТИЕ

Обновление
       «кровеносных сосудов»
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- проведение профилактиче-
ской работы по газовой безопас-
ности с целью предупреждения 
аварий, связанных с газовыми 
факторами, несанкционирован-
ными выбросами и отравления-
ми вредными веществами;

- контроль за организацией и 
безопасным проведением газоо-
пасных работ;

- контроль воздушной среды в 
рабочих зонах при газоопасных, 
огневых и газоспасательных ра-
ботах.

Главный принцип деятель-
ности газоспасательной службы 
– постоянная готовность отрядов 
к оперативному реагированию 
на обслуживаемых объектах в 
случае возникновения аварий и 
проведению работ по их локали-
зации и ликвидации. 

Оперативный состав дежур-
ных отделений трех газоспаса-
тельных отрядов находится на 
боевом дежурстве в круглосуточ-
ном графике. Для дежурных от-
делений разработан и утвержден 
суточный распорядок дня. Он 
предусматривает теоретические 
и практические занятия, которые 
определены ежемесячным распи-
санием занятий. Для проведения 
теоретических занятий предус-
мотрены оборудованные учеб-
ные классы в каждом отряде. Для 
отработки практических навы-
ков газоспасателей используются 
учебно-тренировочные полиго-
ны на территории ГСО-1 и ГСО-3.

ОГСО – одно из первых струк-
турных подразделений, создан-
ных в «Нижнекамскнефтехиме». 
Приказ о его создании был при-
нят 4 октября 1965 года. В прош-
лом году объединенный газоспа-
сательный отряд отметил свой 
55-летний юбилей.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Надежный «тыл»

Объединенный газоспасательный отряд ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» успешно прошел периоди-
ческую аттестацию на право ведения газоспаса-

тельных работ в отраслевой аттестационной комиссии 
Минпромторга России и получил свидетельство об 
аттестации.

АТТЕСТАЦИЯ ПРОШЛА 
УСПЕШНО

В связи с пандемией и введен-
ными ограничениями аттестация 
объединенного газоспасательно-
го отряда (ОГСО) была проведена 
в режиме видеоконференцсвязи, 
что никак не повлияло на зна-
чимость и ответственность этой 
процедуры. Перед аттестацией 
выездная комиссия проверила 
боеготовность оперативного со-
става и составила акт о проверке. 
Газоспасатели показали себя от-
лично, проверка была проведена 
без замечаний. Акт о проверке 
официально был представлен на 
открытом заседании Отраслевой 
аттестационной комиссии 5/6 
Минпромторга в Москве и поло-
жительно отразился на самой ат-
тестации. 

В ходе этого мероприятия бы-
ли проверены такие показатели, 
как оснащенность, поддержание 
в боеготовом состоянии, регу-
лярные тренировки и участие в 
проводимых учебно-тренировоч-
ных занятиях. Спасатели ОГСО 
продемонстрировали отличные 
результаты по всем этим показа-
телям и в очередной раз доказа-
ли, что могут обеспечивать со-
стояние защищенности объектов 
предприятия перед возможными 
чрезвычайными ситуациями, яв-
ляться своего рода «тылом» для 
предприятия и его работников.

Рамиль Маннанов, замести-
тель командира ОГСО ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»:

Фото Александра Ильина.
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- Аттестация на право ве-
дения газоспасательных работ 
очень важна. Наши спасатели 
регулярно проходят обучение с 
последующей аттестацией и по-
лучением статуса спасателя. Во 
время проверки выездной комис-
сии дежурное отделение ОГСО 
отработало три вводных: «по-
иск и эвакуация пострадавших в 
загазованной зоне», «устранение 
утечки наложением бандажа на 
емкостное оборудование» и «пере-
паковка фланцевого соединения». 
Все справились с поставленными 
задачами.

ВСЕГДА ГОТОВЫ

Профессиональное аварий-
но-спасательное формирование 
«Объединенный газоспасатель-
ный отряд» выполняет функции 
по обеспечению газовой безопас-
ности на ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». В состав ОГСО входит три 
газоспасательных отряда: ГСО-1, 
ГСО-2, ГСО-3. Для поддержания 
боеготовности отряды оснащены 
необходимым газоспасательным 
оборудованием, материалами, 
приспособлениями, специаль-
ным оперативным транспортом.

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ 
ОГСО ЯВЛЯЮТСЯ:

- спасение людей и оказание 
первой помощи пострадавшим 
при авариях, отравлениях и не-
счастных случаях, требующих при-
менения газоспасательного осна-
щения;

- локализация и ликвидация 
аварий и их последствий в среде, 
требующей применения изолиру-
ющих средств индивидуальной за-
щиты и специального оснащения;

Новые стенды  
для ремонта КИПиА

Продолжение.  
Начало на 1 странице.

Начальник цеха №4801 
Сергей Куликов рассказал о 
преимуществах нового обору-
дования: 

- В этом году, в июне месяце 
мы получили новое метроло-
гическое оборудование фирмы 
«Метрол» - это два стенда по 
ремонту технических маноме-
тров, один стенд по ремонту 
датчиков давления. Стенды 
оснащены по последнему слову 
техники: антистатическое 
покрытие столешниц, возмож-
ность подключения до четы-
рех манометров или датчиков 
давления одновременно. Стенд 
по ремонту датчиков давления 
оснащен прецизионным муль-
тиметром, который позво-
ляет коммутировать на себя 
до восьми токовых каналов. 
Стенды также оснащены ком-
прессорами для создания как 
избыточного давления, так и 
давления разряжения.

Для поверки оборудования 
на старых прессах давление 
набирали, качая ручку насоса, 
теперь эта функция автомати-
зирована – за работников это 
делают компрессоры. Легким 
движением руки сотрудник, ра-
ботающий на стенде поверки 
датчиков давления, буквально 
одним оборотом вентиля под-
ает давление в 250 атмосфер 
на датчики давления, ждущие 
поверки. 

Кадрия Нургалиева, инже-
нер-электроник цеха №4801: 

- Сейчас я буду одновременно 
подавать давление на все че-
тыре прибора. Перевожу кран 
в положение «открыто» и регу-
лятором давления создаю дав-

ление 10 кг силы на квадратный 
сантиметр и смотрю на показа-
ния эталонного манометра.

После поверки компрессор 
шумно стравливает воздух, элек-
тронный манометр-эталон по-
казывает требуемое значение: 
значит, ремонт датчика давления 
успешно завершен.

Сотрудники цеха довольны 
поступившим оборудованием. В 
планах – продолжить модерни-
зацию производства. Ведь цех 
занимается ремонтом приборов 
давления со всей первой про-
мышленной зоны. Работы доста-
точно. 

Сергей Куликов, начальник 
цеха №4801 Центра автомати-
зации ПАО «Нижнекамскнеф-
техим»:

- Наш цех занимается капи-
тальным ремонтом приборов 
всей первой промышленной зоны. 
Оборудование поступает на ре-
монт ежемесячно. Общие объемы 
нашего ремонта – это порядка 
двух тысяч средств измерения и 
столько же технических маноме-
тров в месяц. Данное оборудова-
ние позволит нам еще более ка-
чественно проводить ремонтные 
операции, повысить нашу произ-
водительность труда.

Работники цеха  принимают 
оборудование на ремонт, состав-
ляют дефектную ведомость, раз-
бирают, ремонтируют, собирают, 
проверяют, и так до тех пор, пока 
датчик давления или техниче-
ский манометр не будет работать 
как следует. Новые метрологиче-
ские стенды для ремонта стали 
серьезным подспорьем для пер-
сонала ремонтного цеха. 

Татьяна Медведева, слесарь 
КИПиА 6 разряда цеха №4801 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

- Это оборудование – новое, 
мы еще обучаемся, нам все нра-
вится.

Стенды оснащены устрой-
ством защитного отключения 
(УЗО), питание на стендах под-
ается при помощи ключа - это 
повышает безопасность сотруд-
ников.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИБЕЗОПАСНОСТЬ
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В июне исполнилось 45 лет заводу по производст-
ву этилена. Главный технолог управления завода 
Александр Богомолов рассказал о славной исто-

рии подразделения, планах и перспективах.

Александр Богомолов: 
«У завода этилена  
грандиозные планы»

- Здравствуйте, Алек-
сандр Александрович. С 
чего началось становление 
завода этилена? Какое ме-
сто он занимает в структу-
ре ПАО «Нижнекамскнеф-
техим»?
- История завода началась 

в конце 60-х годов с контракта, 
подписанного между всесоюз-
ным объединением «Техмашим-
порт» и японской фирмой «Toyo 
Engineering». В декабре 1970 
года ЦК КПСС и Советом мини-
стров СССР было принято реше-
ние о строительстве комплекса 
производств этилена, пропиле-
на, дивинила, бензола и других 
сопутствующих продуктов. 21 
июня 1976 года был получен 
первый продуктовый этилен. 
Акт приемки этиленового про-
изводства в эксплуатацию госу-
дарственная комиссия подписа-
ла 31 августа того же года. 

Завод этилена – одно из важ-
нейших производств на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», пото-
му что продукты производства 
– этилен, пропилен, дивинил и 
бензол – являются сырьем для 
производства всех каучуков и 
пластиков.

- 45 лет – это серьезная 
дата для завода. Расскажи-
те об основных вехах исто-
рии подразделения. 
- За эти годы завод этилена 

два раза проходил модерниза-
цию. Во время первой модер-
низации в 1990-х годах он на-
растил мощности до 485 тысяч 
тонн этилена в год. Вторая мо-
дернизация проходила с 2000 
по 2006 год, тогда мы достигли 
выработки 600 тысяч тонн то-
варной продукции в год. В хо-
де наращения мощности были 
реконструированы и модерни-

зированы печи пиролиза, заме-
нены внутренние устройства 
сепараторов. Была произведена 
модернизация компрессоров и 
турбин, заменена антипомпаж-
ная защита, завод перешел на 
бесщитовое управление процес-
сом. В 2010 году были пущены 
установка гидрирования ацети-
лена и установка доочистки эти-
лена от микропримесей. В 2018 
году введены в эксплуатацию 
новые печи пиролиза SRT-VI и 
установка экстракции бензола 
в цехе 2107. После внедрения 
новых технологий улучшились 
условия труда и экологические 
показатели. 

- Когда начнется остано-
вочный капитальный ре-
монт на заводе этилена? 
- Капитальный ремонт будет 

проводиться в сентябре. Задолго 
до его начала начинается подго-
товка к капремонту. В процессе 
эксплуатации оборудования вы-
являются проблемные вопро-
сы, подготавливается решение. 
Для этого разрабатываются и 
выдаются технические задания 
на разработку документации, 
опросных листов, составляются 
дефектные ведомости, созда-
ются заявки на приобретение 
необходимого оборудования, 
материалов и запасных частей. 
Разрабатываются план-графики 
для качественного проведения 
капитального ремонта.

- В октябре 2020 года 
завод этилен перешагнул 
очередной рубеж – была 
получена 19-миллионая 
тонна этилена. Когда ожи-
дать юбилейной 20-милли-
онной тонна?
- Это значимое событие мы 

ожидаем в апреле 2022 года.
- Сейчас идет строи-

тельство амбициозного 
проекта ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» – этиленово-
го комплекса ЭП – 600. Как 
будет взаимодействовать 

завод этилена со своим 
«младшим братом»?
- Наше взаимодействие на-

чалось давным-давно – при про-
ектировании самого ЭП-600. 
Также в скором времени плани-
руется прохождение стажиров-
ки на нашем заводе будущих 
работников ЭП-600. После пуска 
нового комплекса будет налаже-
на гибкая система обеспечения 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
продуктами нашего производ-
ства. 

- Квалифицированные 
сотрудники – основа лю-
бого производства. Как 
ведется кадровая работа в 
подразделении? 
- Проводится большая работа 

по подготовке вновь принятых 
работников. Действует система 
наставничества, в рамках кото-
рой более опытные сотрудники 
передают свои знания. За 45 лет 
существования завода у нас на-
коплена база знаний для обуче-
ния персонала, и эта информа-
ция всегда находится в доступе. 
Регулярно проводятся техниче-
ские минимумы, на которых не 
только дается общее понятие 
о производстве, но и детально 
прорабатываются все техноло-
гические процессы. 

- Какие задачи сейчас 
стоят перед коллективом 
завода? 
- У завода этилена гранди-

озные планы. До августа 2022 
года необходимо реализовать 
программу технического пере-
вооружения отдельных участков 
для перехода на двухгодичный 
цикл проведения капитальных 
ремонтов. Это позволит снизить 
издержки при останове, пуске 
завода и проведении самого ка-
питального ремонта. А также 
увеличить выпуск продукции и 
снизить расходные нормы.

У меня есть накопленные средства, я хочу сохранить 
их и, по возможности, приумножить. Скажите, какие 
современные способы для этого лучше подходят, какие 
из них наиболее доходные и гарантируют приумноже-
ние средств на протяжении хотя бы 10 лет?

Фанис Зайнуллов, Нижнекамск

Отвечает Акопджанова Ирина Олеговна, генераль-
ный директор  АО «Национальный НПФ»

Вопрос, который Вы задали, 
характеризует Вас, как думаю-
щего о будущем человека, очень 
отрадно это видеть. Существует 
несколько способов сохранить и 
приумножить свои средства. 

Первый – это, конечно, 
банковский вклад. В России до-
статочно банков, в надежности 
которых не приходится сомне-
ваться. И на первый взгляд этот 
способ является самым про-
стым, надежным и, что самое 
главное, безопасным. Но так ли 
это? Давайте разбираться.

Обратить внимание стоит 
на доходность. По данным ЦБ 
РФ, максимальная ставка по 
вкладам среди десяти банков, 
привлекающих наибольший 
объем депозитов физических 
лиц, в январе 2021 года не пре-
высила 4,5%, а инфляция по 
итогам этого года, по прогно-
зу регулятора, составит более 
5,2%! Здесь и кроются сложно-
сти – процент по вкладу фикси-
рован, а инфляция имеет свой-
ство расти. Как видите, депозит 
не является лучшим решением 
для долгосрочных накоплений. 
Поскольку задумываться о пен-
сии важно заранее, как раз за 
15-20 лет, а то и раньше, велика 
вероятность, что моменту выхо-
да на пенсию инфляция просто 
«съест» имеющийся капитал. 

Следующий способ, инвес-
тиции, также имеет свои плю-
сы и минусы. Инвестиции дей-
ствительно могут обеспечить 
хорошую доходность, известны 
примеры, когда прибыль со-
ставляла десятки процентов 
годовых, индекс акций МосБир-
жи, например, вырос в 2021 го-
ду уже на 17%. Стоит отметить, 
что финансовые инструменты 
могут не только расти в стоимо-
сти, в кризисные периоды част-
ный инвестор может потерять 
значительный объем вложен-
ных средств из-за резкого, не-
прогнозируемого падения цен 
активов. Такие ситуации случа-
ются нередко. Для грамотного 
и прибыльного инвестирования 
нужно иметь определенные на-
выки и опыт, а также необходим 
постоянный контроль рисков и 
информационных потоков для 
реагирования в случае неблаго-
приятных ситуаций. 

Существует еще один спо-
соб накопить средства, надеж-
ный и безопасный, но пока не 
слишком популярный в нашей 
стране. Во всем мире, и Россия 

не исключение, существуют не-
государственные пенсионные 
фонды, например АО «Нацио-
нальный НПФ», ключевая за-
дача которых – формирование 
капитала для выплаты пенсии 
человеку после завершения 
трудовой деятельности. Но не 
все знают, что фонды в России 
предлагают решения для на-
копления не только пенсий. 
Такие решения называются 
индивидуальным пенсионным 
планом, и разработаны специ-
ально для долгосрочного нако-
пления. 

Вы разово размещаете 
деньги на счете индивиду-
ального пенсионного плана 
(ИПП) и в дальнейшем, по 
желанию, регулярно пополня-
ете свой счет. Вашими сред-
ствами в ежедневном режиме 
управляют профессиональные 
трейдеры и инвестиционные 
аналитики, которые постоян-
но работают над увеличением 
вашего дохода под контролем 
команды риск-менеджеров. За 
прошедший год Националь-
ный НПФ показал доходность 
в 6,71% по договорам ИПП, в 
2019 году показатель доход-
ности составил 9,56%. А за 5 
лет накопленная доходность 
составила 50,24%! Кроме того, 
по договорам индивидуальных 
пенсионных планов предусмо-
трено получение социального 
налогового вычета с суммы 
внесенных взносов, а это до-
полнительные 13% от разме-
щенных на счете средств.

Получить накопленные 
средства Вы сможете в любой 
момент, наступления пенсии 
ждать не обязательно. Однако 
для получения полного инве-
стиционного дохода средства 
должны находиться на сче-
те определенное время: если 
снять средства ранее трех лет 
с момента  первого взноса, то 
инвестиционный доход начи-
слен не будет. Если от трех до 
пяти, то будет доступно лишь 
50% от заработанного. От пя-
ти же лет и более будет выпла-
чен инвестиционный доход в 
полном объеме. Как видите, 
индивидуальный инвестици-
онный план отлично подходит 
для формирования капитала, 
какие бы цели вы ни ставили 
перед собой! Для получения 
своих средств вам нужно бу-
дет обратиться в офис Фонда и 
оформить выплату.

Если у Вас остались вопросы, Вы всегда можете обра-
титься к нашим специалистам за бесплатной консульта-
цией по горячей линии 8 (800) 555-999-1 или по номеру 
офиса Национального НПФ в Нижнекамске 43-89-22.
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Вы знаете, что я знаю
Жизнь сотрудников «Нижнекамскнефтехима» богата событиями не только в буд-

ни, но и в свободное от работы время. Разнообразные развлекательные меро-
приятия проводятся на постоянной основе. Одно из них – интеллектуальный 

корпоративный квиз «Я знаю».

Каникулы продолжаются!
В оздоровительных лагерях ПАО «Нижнекамскнеф-

техим» «Юность» и «Олимпиец» стартовала вторая 
смена. 350 мальчишек и девчонок отправились 

на отдых в «Юность», более 180 юных спортсменов – в 
«Олимпиец». Желающих отдохнуть было гораздо боль-
ше, но по требованиям Роспотребнадзора наполняе-
мость лагерей не должна превышать 75 процентов. 

Если первая смена в «Юно-
сти» прошла под девизом «Pro 
Движение», то вторая получи-
ла название «Этно-смена». Она 
посвящена изучению культуры 
и истории народов России. Как 
рассказал директор «Юности» 
Сергей Храмов, ребята под ру-
ководством вожатых изучат все 
национальности и народности 
нашей многонациональной 
страны. Кроме этого, в течение 
трех недель отдыхающих ждут 
многочисленные кружки, кон-
курсы, турниры и концерты.

Каждый год лагерь улучша-
ет условия пребывания детей. 
Постоянно закупается новое 
игровое оборудование, разра-
батываются интересные развле-
кательные программы. Система 
проведения досуга для ребят 
гибкая – сотрудники и вожатые 

Фото Тимура Музафарова. 

Фото Тимура Музафарова. 
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всегда открыты новому. Стар-
шие воспитатели – педагоги со 
стажем, вожатые – студенты 
Нижнекамского педагогическо-
го колледжа.

По приезде в лагерь ребят 
встретили вожатые, которые 
сразу приступили к формирова-
нию отрядов. Вожатая Гульнара 
Каримова считает, что на сме-
ну прибыли очень энергичные, 
активные и талантливые дети. 
После знакомства ребята смо-
гли пройти в корпуса и выбрать 
комнаты для проживания. Се-
крет популярности лагеря очень 
прост –это потрясающая при-
рода, комфортные условия, ве-
селая компания и, конечно же, 
продуманный досуг.

В спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Олимпиец» отдыха-
ют под девизом «Солнце, воздух 
и вода – наши лучшие друзья». 
Сюда приехали юные нижне-

камские спортсмены. В лагере 
ребята смогут не только зани-
маться спортом, но и вдоволь 
насладиться прекрасным лет-
ним отдыхом.

На протяжении почти трех 
недель отдыхать и трениро-
ваться здесь будут фигуристы, 
теннисисты, легкоатлеты, лыж-
ники, дзюдоисты, боксеры, гим-
насты, футболисты и каратисты. 
Большей частью это воспитан-
ники секций и отделений спор-
тивного клуба «Нефтехимик».

По словам начальника ла-
геря «Олимпиец» Анны Про-
тасовой, вторая смена будет 
посвящена технологиям и ин-
новациям. После упорных тре-
нировок жизнь юных спортсме-
нов наполнится долгожданным 
развлекательным контентом из 
живых постановок, дискотек и 
других мероприятий. Скучать 
ребятам не придется!

Назвать исполнителя пес-
ни, угадать фильм и ответить 
на самый запутанный вопрос. 
Со всеми заданиями сотрудни-
ки «Нижнекамскнефтехима» 
справляются на ура! На этот раз 
интеллектуальная битва была по-
священа Дню молодежи. Участие 
в ней приняли председатель объ-

ней в роли ведущего – и это для 
него честь. 

После нескольких часов де-
монстрации ума и эрудиции бы-

ли подведены итоги игры. Первое 
место заняла команда «Котаны-
ботаны», на втором – «ИМ Team», 
на третьем – «Где еж!!!»

единенной профсоюзной органи-
зации «Нижнекамскнефтехим» 
Росхимпрофсоюза Олег Шумков.

Начальник отдела по работе 
с молодыми специалистами ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Евгений 
Рябов рассказал, что сотрудники 
предприятия с радостью отреа-
гировали на новость о проведе-
нии игры. На «Я знаю» заявились 
пятнадцать команд различных 
подразделений компании. В ка-
ждой из них – по шесть участни-
ков. Кто-то из них рассчитывает 

на свой кругозор, кто-то тщатель-
но готовится к сражению.

Интеллектуальные игры про-
ходят в компании регулярно. Их 
цель – помочь работникам спло-
титься, найти новых друзей и 
просто с пользой провести свой 
досуг. 

Атмосферу праздника со-
здавал шоумен Айрат Фатихов, 
который в обычное от интеллек-
туальных баталий время тру-
дится машинистом-обходчиком 
котельного оборудования на 
заводе изопрена-мономера. Он 
признался, что буквально год на-
зад сам был участником игры «Я 
знаю», а на этот раз выступил в 

УМА ПАЛАТА
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Сделай прививку вовремя!
В Бурятии ввели локдаун, Москва и Питер во власти жестких ограничений, тем не 

менее, число заболевших коронавирусом все растет. Чего ждать нижнекамцам и 
как защититься от коварной инфекции?

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00

Фото Тимура Музафарова  
и пресс-службы НЦРМБ.

ЗАБОЛЕВШИХ ВСЕ БОЛЬШЕ
В городе прошла пресс-кон-

ференция по COVID-19: руково-
дитель Управления здравоохра-
нения Сергей Мерясев, главный 
внештатный эпидемиолог УЗ 
Елена Пискарева и главный сани-
тарный врач города Рустем Изи-
ятуллин рассказали о текущей 
ситуации в Нижнекамске. 

Сергей Мерясев сообщил, что 
в городе начался рост ОРВИ. Его 
темпы за последнюю неделю со-
ставили 10%. Как и зимой, лю-
бой случай ОРВИ рассматривает-
ся как потенциальный COVID-19. 
Те нижнекамцы, кто уже получил 
первый компонент вакцины, 
считают себя защищенными и 
выходят в люди без маски. «Од-
нако иммунные тела начинают 
формироваться к концу второй 
недели после введения первого 
компонента, - объяснила Елена 
Пискарева. - Второй компонент 
закрепляет имеющиеся антитела 
и помогает появляться новым. 
Прививка не исключает возмож-
ность заражения, но после нее 
организм сможет отреагиро-
вать быстрее, риск осложнений 
уменьшается». 

Главный санитарный врач 
Рустем Изиятуллин объяснил, 
что важно вовремя делать тесты 
на выявление COVID-19. Все гра-
ждане, прибывшие из-за рубежа, 
должны в течение пяти дней два-
жды пройти ПЦР-исследование 
для определения вируса на сли-
зистой оболочке и загрузить ре-
зультаты на портал Госуслуг.

С начала пандемии 766 ниж-
некамцев заразились коронави-
русной инфекций, 5 скончались. 
На данный момент в ковидном 
госпитале находятся 72 челове-
ка, 80% из них – лица старше 60 
лет. Решается вопрос об увеличе-
нии числа койко-мест. 

Нижнекамские медики гото-
вятся к третьей волне COVID-19 
и просят горожан максимально 
позаботиться о себе и своих род-
ных – сделать прививку и продол-
жать соблюдать дистанцию и но-
сить маски. Именно вакцинация 
должна сформировать общест-
венный иммунитет и остановить 
распространение коронавирус-
ной инфекции.

РОССИЯ – В ТОП-5
Более 180 млн человек в ми-

ре заболели коронавирусом, 3,9 
млн из них умерли. Россия вхо-
дит в пятерку лидеров по числу 
зараженных – у 5,4 млн россиян 
диагностировали коронавирус. В 
стране наблюдается рост количе-
ства заболевших и госпитализи-
рованных пациентов. Регионы 
постепенно вводят обязательную 
вакцинацию от COVID-19, кото-
рая чаще затрагивает сотрудни-
ков торговли, общепита, сфер 
услуг, транспорта, здравоохра-
нения и других категорий. При-
виваться их обязали уже в 11 из 
85 регионов. В Москве ввели си-
стему QR-кодов для посещения 
баров и ресторанов и ограничи-
ли посещение массовых меро-
приятий. В ряде областей обя-
зали перевести не менее трети 
персонала на удаленную работу 
и сократили время работы заве-
дений общепита. В Башкирии 
посещение многих мест и полу-
чение услуг доступно только для 
привитых (нужна справка о вак-

цинации, либо справка о проти-
вопоказаниях, либо отрицатель-
ный ПЦР-тест, действительный в 
течение трех дней).

В Республике Татарстан за-
фиксировано более 22 тысяч под-
твержденных случая заражения 
Covid-19, 534 человека сконча-
лись.

ГЛАВНОЕ – ЗДОРОВЬЕ  
СОТРУДНИКОВ

В ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» всегда с особым вниманием 
относятся к здоровью своих со-
трудников. Все работники обес-
печены защитными масками, 
перчатками, дезинфицирующи-
ми средствами, ведется специа-
лизированная обработка рабо-
чих поверхностей и транспорта. 
Созданы все необходимые усло-
вия для того, чтобы работники 
предприятия и дочерних органи-
заций могли беспрепятственно 
получить вакцину от коронави-
руса.

С каждым днем число при-
витых увеличивается – вакци-
нированы уже более 12 тысяч 
сотрудников компании «Ниж-
некамскнефтехим» (8,3 тысяч) 
и дочерних предприятий (3,8 
тысяч). В некоторых цехах уже 
удалось достичь коллективного 
иммунитета.

Компания предоставляет 
день реабилитации вакциниро-
ванным нефтехимикам. Чтобы 
получить его, надо предъявить 
по месту работы медицинскую 
справку, которая выдается в по-
ликлинике сразу после привив-
ки. 

Для вакцинации работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
и дочерних организаций от 
COVID-19 организована работа 
восьми прививочных кабинетов. 
Привиться в здравпунктах мож-
но с 07.30 до 12.00 с понедель-
ника по пятницу. Необходимо 
иметь при себе паспорт, СНИЛС, 
полис ОМС и заполнить в приви-
вочном кабинете анкету пациен-
та и добровольное информиро-
ванное согласие.

Выпускной на набережной

В Нижнекамске, на набережной Камы прошел выпуск-
ной бал. Выпускники открыли концертную программу 
яркими номерами, песнями и танцами. В этот особенный 
день ребят пришли поддержать самые близкие люди – роди-
тели и учителя. Также поздравил выпускников мэр города 
Айдар Метшин.

Проститься со школой пришли почти 4 тысячи юных 
нижнекамцев, 1064 из них закончили 11 класс. На медаль 
претендуют 144 человека, сейчас они с волнением ждут 
результатов ЕГЭ. Начальник управления образования НМР 
Рамиль Гиниятуллин сообщил, что восемь выпускников по-
лучили 100 баллов по ЕГЭ: четверо сдали на максимальные 
баллы русский язык, двое – географию, еще двое – химию. 
Особо трогательным и важным моментом праздника стал 
традиционный школьный вальс. Завершился выпускной 
бал красочным фейерверком.

Фото Тимура Музафарова.

Творческие смены для книгочеев
Централизованная библиотечная система Нижнекамска при-
глашает юных горожан от 8 до 12 лет на летние творческие 
смены. Они будут организованы в Центральной библиотеке 
им. Г. Тукая, Центральной детской библиотеке «Апуш» и в 
Центре чтения и общения «Заман». 

Отряд книголюбов будет состоять из 10 человек. Каждый день 
библиотекари будут организовывать для ребят познаватель-
ные и игровые программы, квесты, мастер-классы, громкие 
чтения, кинопросмотры, встречи с творческими людьми 
города и многое другое. Занятия будут проводиться с 13 до 16 
часов. Продолжительность смены – 10 дней, суббота и  воскре-
сенье – выходные. Первая творческая смена пройдет с 5 по 16 
июля, вторая – с 9 по 20 августа.

Арестовали «закладчика» 
Нижнекамские полицейские задержали 26-летнего местного 
жителя в поселке Строителей. В присутствии понятых у моло-
дого человека изъяли для экспертизы 18 полимерных паке-
тиков с неизвестным веществом. Им оказался синтетический 
наркотик метилэфидрон. Общая масса изъятых наркотиков 
составила 22 грамма.

Причастность к торговле наркотиками нижнекамец отрицать 
не стал. Во время допроса он признался, что до задержания 
успел сделать 12 «закладок». В отношении молодого человека 
возбудили уголовное дело. Ему грозит до 20 лет колонии. По 
решению суда местный житель арестован и находится в изоля-
торе временного содержания.

[ [НОВОСТИ  НЕДЕЛИ
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

КОРЭШ

Сразу несколько призовых мест в состяза-
ниях по национальной борьбе корэш заво-
евали представители спортивного клуба 

«Нефтехимик» в Казани на республиканском 
Сабантуе.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В первых строчках на чемпионате России

Батыры покорили 
республиканский Сабантуй Ничья с двумя пенальти

Футбольный «Нефтехимик» в рамках подготовки к новому 
сезону чемпионата ФНЛ провел товарищеский матч с ива-
новским «Текстильщиком». Игра завершилась с ничейным 
результатом 1:1. Голом в составе нижнекамцев отметился 
Давид Хубаев. Тренерский штаб предоставил возможность 
сыграть в матче всем футболистам, находящимся на сборах. 
«Нефтехимик» открыл счет уже на 7-й минуте, но в концов-
ке первого тайма соперник смог отыграться с 11-метрового 
штрафного удара. Второй тайм прошел с заметным преимуще-
ством нижнекамцев: «Нефтехимик» мог одержать победу, но 
своим шансом при пробитии пенальти не воспользовался Алек-
сандр Юшин. Состав нижнекамцев, как сообщает пресс-служба 
клуба, на правах аренды пополнил воспитанник московского 
«Динамо» Максим Данилин.

Кубок «Нижнекамскнефтехима» – 
у завода СПС

В финальном матче Кубка ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» по волейболу встретились команды заводов СК и СПС. 
Победу в двух партиях одержали представители завода СПС, 
сообщает пресс-служба спортивного клуба «Нефтехимик». 
Лучшими игроками финала были признаны Алексей Шува-
лов (СПС) и Константин Троицкий (СК). Награды командам 
вручили председатель объединенной профсоюзной орга-
низации «Нижнекамскнефтехим» Росхимпрофсоюза Олег 
Шумков и заместитель директора СК «Нефтехимик» Юрий 
Пестерников.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Серебро» всероссийского турнира
Воспитанница спортивного клуба «Нефтехимик» Евге-

ния Тиханова стала серебряным призером традиционного 
всероссийского юношеского турнира, посвященного 76-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования 
прошли в Казани и собрали 370 спортсменов 2006-2009 
годов рождения из 42 городов России, сообщает пресс-служ-
ба СК «Нефтехимик». 

14-летняя Тиханова, тренирующаяся у Оксаны Шадри-
ной, успешно дошла до финала в возрастной группе 2006-

2008 годов 
рождения. В 
финале она 
уступила казанке 
Диане Галля-
мовой. Евгения 
обучается в Ка-
занском училище 
олимпийского 
резерва и еже-
годно участвует 
в первенстве Рос-
сии, показывая 
лучший личный 
результат среди 
своих татарстан-
ских сверстниц.

Третье место на дистанции 
100 метров с барьерами завое-
вала спортсменка «Нефтехими-
ка» Анна Ватропина, сообщает 
пресс-служба спортивного клу-
ба. В полуфинальном забеге 
она смогла показать свое луч-
шее время в сезоне – 13,57 се-
кунд. В финале Анна пробежала 
дистанцию за 13,59 секунд, что 
позволило ей стать бронзовым 
призером чемпионата.

Пятое место на дистанции 
110 метров с барьерами у муж-
чин занял 20-летний легкоат-
лет СК «Нефтехимик» Семен 
Манаков. Он смог уверенно 
отобраться в финальный забег 
после квалификации и полу-
финала. Многократный побе-
дитель молодежных первенств 
России на этой дистанции, во 
«взрослых» забегах Манаков 
еще не обладает достаточным 

опытом, однако занятое им 
пятое место можно считать 
успешным выступлением. В фи-
нале Семен пробежал дистан-
цию за 14,04 секунд.

Легкоатлеты спортивного клуба «Нефтехимик» вместе с лучшими спортсменами 
страны выступили в Челябинске на чемпионате России. В активе нижнекамцев – 
третье и пятое место в барьерном спринте.

Национальный праздник со-
стоялся в столице Татарстана в 
минувшую субботу. Активное 
участие в его подготовке приня-
ли предприятия Группы компа-
ний ТАИФ. 

В команду корэшистов во-
шли шесть человек, сообща-
ет пресс-служба спортивного 
клуба «Нефтехимик». Все они 
занимаются под руководством 
тренера Алексея Шмелева. Наи-
более успешным оказалось вы-

ступление Ришата 
Фасахутдинова. Он 
занял первое место 
в весовой категории 
до 90 кг, а затем вы-
ступил в поединках 
за звание «абсолют-
ного батыра», где 
смог стать вторым и 
завоевать второй по 
ценности приз тур-
нира – квадроцикл. 
Айдар Хасанов за-

На фото:  
Анна Ватропина (справа) –  

бронзовый призер чемпионата 
России по легкой атлетике  

(sk-neftekhimik.ru).

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

нял второе место в весе до 75 
кг, Ришат Валиулллин и Артем 
Большаков были третьими в ка-
тегориях 90 и 130 кг соответст-
венно.

За батыров активно боле-
ли генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин и заместитель генераль-
ного директора – коммерческий 
директор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Тимур Шигабутди-
нов. На празднике присутство-
вал генеральный директор АО 
«ТАИФ», председатель Совета 
директоров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Руслан Шигабутди-
нов.

Фото: sk-neftekhimik.ru.
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В минувшую субботу на набережной Камы ниж- 
некамцы и гости города отметили День молоде-
жи. В таком формате он был проведен впервые. 

Разноплановую культурно-развлекательную программу 
представило ПАО «Нижнекамскнефтехим». Праздник 
посетил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Фото Александра Ильина  
и Тимура Музафарова.

В ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» почти 43 процента персо-
нала – молодежь до 35 лет. Объе-
диняющим началом служит для 
этой категории молодежная ор-
ганизация компании, благодаря 
которой ежегодно для молодых 
нефтехимиков на предприятии 
проводится более ста пятидеся-
ти мероприятий.

Интерактивная площадка 
компании стала местом притя-
жения людей всех возрастов, ну 
а главных «виновников» торже-
ства – молодежи – в первую оче-
редь. Здесь работали фотозоны, 
развернули свои питательные 
прелести фестивали морожено-
го и фастфуда, торжествовала 
«Битва разумов» – для тех, кто 
силен в интеллектуальных иг-
рах, и хавербол – для тех, кому 
по душе более подвижные раз-
влечения. Забавные «наколки» 
с корпоративной символикой 
«Нижнекамскнефтехима» выда-
вал тату-принтер

Студенты колледжа нефтехи-
мии и нефтепереработки име-
ни Н.В. Лемаева представили  
мастер-классы «Мир рабочих 
профессий», где можно было не 

только узнать, что собой пред-
ставляют эти, кстати говоря, 
чрезвычайно востребованные 
ныне профессии, но и  попробо-
вать в них свои силы.

Олег Шумков, пред-
седатель объединенной 
профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехим» 
Росхимпрофсоюза: 

- Своими силами «Ниж-
некамскнефтехим» органи-
зовал эту развлекательную 
площадку. Здесь есть много 
чего интересного. Например, 
сейчас, во время проведения 
чемпионата Европы по фут-
болу, очень актуальна фут-
больная тема. Много других 
разнообразных развлечений. 

Отдел по работе с молоды-
ми специалистами возглавляет 
Евгений Рябов. На торжествен-
ном мероприятии с участием 
министра по делам молодежи РТ 
Дамира Фаттахова и главы НМР 
Айдара Метшина молодежный 
лидер «Нижнекамскнефтехима» 
был удостоен благодарности ре-
спубликанского министерства 
по делам молодежи.

Евгений Рябов, началь-
ник отдела по работе с 
молодыми специалистами 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»:

- Здесь, на нашей площадке 
отдыхает, конечно же, не 
только молодежь «Нижне-
камскнефтехима», но и вся 
молодежь Нижнекамска. Всех 
ждем с удовольствием. Мы 
подготовили много-много 
воздушных шаров, которые 
всем раздадим. 

Марина Камелина, заме-
ститель мэра Нижнекамска:

- «Нижнекамскнефтехим» 
как всегда удивляет своим 
подходом, креативом. Хо-
чется отметить, что здесь 
можно не только хорошо и 
активно отдохнуть, но еще и 
вкусно покушать! Молодцы, 
замечательно!

Владислав Спиридонов, 
заместитель председателя 
объединенной профсоюз-
ной организации «Нижне-
камскнефтехим» Росхим-
профсоюза:

- Спасибо городу и конечно 
«Нижнекамскнефтехиму» за 
то, что предоставили такую 
возможность – прийти на 
набережную и посетить вот 
эти замечательные темати-
ческие площадки. Приятно 
сфотографироваться в инте-
ресном образе. 

По отзывам, собранным 
нашими корреспондентами, 
горожане высоко оценили ор-
ганизацию площадки «Ниж-
некамскнефтехима». Всего 
праздник на набережной Камы 
посетили 25 тысяч нижнекам-
цев и гостей города.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Будущее 
принадлежит 

молодым

[ [НОВОСТИ  НЕДЕЛИ

Праздник изобретателей  
и рационализаторов

26 июня в России отметили День изобретателя и ра-
ционализатора. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» трудятся 
специалисты, которые своим талантом, интеллектом и 
инициативностью вносят существенный вклад в развитие 
предприятия и Республики Татарстан.

Понимая значимость технического творчества, его 
возрастающую роль в современных условиях, руковод-
ство ПАО «Нижнекамскнефтехим» создает необходимые 
условия для повышения инициативности работников. Как 
итог, с каждым годом увеличивается численность сотруд-
ников, занятых решением текущих и перспективных задач 
по усовершенствованию технологических процессов на 
производствах «Нижнекамскнефтехима». Так, в 2020 году 
разработкой технических новинок занимались 871 изо-
бретателей и рационализаторов. Новаторами за истекший 
период подано 358 технических решений, в том числе 353 
заявления – на рацпредложение. Активно изобретатель-
ской деятельностью занимаются и молодые специалисты 
предприятия. В 2020 году свои разработки представили 156 
новаторов в возрасте до 35 лет.

Об эффективности новаторской деятельности нефтехи-
миков говорит и тот факт, что сотрудники предприятия не 
раз удостаивались наград на различных конкурсах.

ПСЧ-44 отпраздновала 45-летие
29 июня 1976 года была сформирована пожарная часть 

№44. В честь 45-летия части ее сотрудники пригласили в 
гости ветеранов. По словам начальника ПСЧ-44 Дмитрия 
Гордеева, традиции, которые были заложены сорок пять 
лет назад, современное поколение сотрудников достойно 
продолжает.

- Отрадно видеть ваш сплоченный коллектив и уваже-
ние, с которым вы относитесь к своим ветеранам, – отметил 
главный инженер завода СПС ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Евгений Губернаторов. 

- Вместе мы поддерживаем безаварийную работу на 
нашем производстве. С вами нам спокойнее, надежнее и 
безопасней, – присоединился к поздравлению главный ин-
женер завода этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» Руслан 
Губайдуллин. 

С круглой датой коллектив ПСЧ-44 поздравил начальник 
отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекам-
ского филиала Управления договорных подразделений по 
Республике Татарстан Камиль Шигапов. 

Фото Руслана Хайруллина.

Легко ли быть молодым?
Согласно данным ВЦИОМ, показатель индекса счастья 

у молодежи выше, чем у остальных россиян. Сотрудники 
лаборатории социологических, психологических исследова-
ний и анализа ПАО «Нижнекамскнефтехим» задали респон-
дентам вопрос: «Как вы считаете, легко ли быть молодым?» 
Ответ на него дали 216 человек.

«Да, все впереди», – считают  58,94%;

«Нет, много нерешенных проблем», – 30,49%;

«Затрудняюсь ответить», – 10,57%.
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РАЗГОВОР 
ПО ДУШАМ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас есть вопросы  

к психологу, смело  

отправляйте их на почту 

gazeta@medianknh.ru,  

звоните и задавайте  

по номеру 37-70-00 или  

отправляйте сообщения   

WhatsApp на номер 

+79196371313  

с пометкой  
«ВОПРОС ПСИХОЛОГУ»

Здравствуйте. Я вышла на работу после долгого перерыва. Мои до-

машние, муж и дочка, привыкли, что весь быт на мне, и даже тарелки 

после еды за собой не убирают. Я прихожу домой с работы – дома хаос.  

К тому же они искренне на меня обижаются: мол, я их бросила на про-

извол судьбы. Как перераспределить домашние обязанности?
Екатерина 

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

Н-МЕДИА

53

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Что для вас 
порядок?

ПРИВИТЬСЯ В ЗДРАВПУНКТАХ 
МОЖНО С 07.30 ДО 12.00  

С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ

- поликлиника ООО СОГАЗ  «ПРОФМЕДИЦИНА-НК»  
(режим работы: с 07.00 до 14.00, обед 11.00-11.30 
с понедельника по пятницу);

- здравпункт завода БК, тит.БК-9а;

- здравпункт завода СК, тит.ИП-15;

- здравпункт ЦРО, тит.Р-11;

- здравпункт завода ИМ, тит.ИФ-15;

- здравпункт завода ОиГ, тит.Т-60;

- здравпункт завода СПС, тит.Т-308/1;

- здравпункт заводоуправления, тит. А-12.

Для вакцинации от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 
дочерних организаций организована работа восьми 
прививочных кабинетов:

При проведении вакцинации работникам необходимо 
иметь при себе паспорт, СНИЛС, полис ОМС, запол-
ненную анкету пациента (выдается и заполняется в 
прививочном кабинете), заполненное добровольное 
информированное согласие (выдается и заполняется в 
прививочном кабинете).

КАК ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ

Начните с семейного совета, в 
вашем случае – это вы, муж и доч-
ка. Определитесь семьей, что для 
вас всех означает порядок в кварти-
ре, а не «хаос», каков приемлемый 
уровень чистоты. И поддерживайте 
этот стандарт все вместе. Объясни-
те домашним, что ваше расписание 
поменялось, и это надо учесть. 

Составьте список обязанностей, 
кто за что отвечает. Проще всего, 
когда у всех есть свои любимые 
домашние дела, например, кому-
то нравится вешать белье или го-
товить вкусные завтраки. А как же 
распределить другие обязаннос-
ти? Объясните семье, что уборка 
и порядок в доме – общее дело, и у 
каждого должна быть своя зона от-
ветственности. Традиция совмест-
ной уборки должна укорениться в 
семье. 

Наряду с обязанностями обго-
ворите особенности каждого ви-
да работ, сроки и периодичность 
(стирать 1 или 2 раза в неделю), 
совместную работу (генеральную 
уборку), взаимопомощь в каких-
то ситуациях. Попробуйте догово-
риться автоматизировать какие-то 
работы – купить посудомоечную 
машину, робот-пылесос и прочее. 

Приучайте ребенка поддер-
живать дома чистоту. Даже если 
дочка еще совсем небольшого воз-
раста, она может убрать за собой 
игрушки, протереть пыль и полить 
цветы. Некоторые родители выве-

На вопрос отвечает начальник  
лаборатории социологических,  
психологических исследований  
и анализа «Нижнекамскнефтехима», 
кандидат социологических наук  
Ирина НОТФУЛЛИНА.

шивают дома расписание, где 
перечислены все обязанности 
детей. В нем указаны дни неде-
ли и задания, которые должны 
выполнять дети. Такой график 
помогает – дети могут в любой 
момент посмотреть расписание 
и сами увидеть, что им нужно 
сделать. Если дочка еще не уме-
ет читать, можно нарисовать 
условное обозначение в соот-
ветствующей «клеточке». 

Домашние обязанности под-
готовят дочку к взрослой жизни, 
позволят сформировать нуж-
ные навыки. Как можно рань-
ше заинтересовывайте ребенка 
совместной работой по дому: 
помыть полы, подать гвоздь, ра-
зобрать сумки с продуктами, за-
мешать тесто. Понятно, что бы-
стрее все сделать самой, однако 
это возможность вместе прове-
сти время, воспитать личным 
примером. Обязательно хвали-
те дочку за помощь, и объясняй-
те, что по мере взросления вы 
будете ей больше доверять. Так 
вы приучите ее к самостоятель-
ности и независимости. 

Последовательно придержи-
вайтесь правил помощи другу: 
даже если я не отвечаю за стир-
ку, все равно кладу использо-
ванные вещи в корзину для бе-
лья, даже если не я мою посуду, 
но складываю ее в раковину и 
прочее. 

Учитывайте рабочую на-
грузку друг друга. Может, после 
ночной смены человеку надо 
восстановиться. Или есть рабо-
ты, которые кто-то не умеет или 
не способен выполнить. Не буду 
говорить о гендерных стерео-
типах, каждая семья индиви-
дуальна. Например, не каждая 
женщина разберется с новой 
стиральной машиной с первого 
раза, или папа готовит самый 
вкусный плов. 

Идите навстречу и не забы-
вайте хвалить друг друга, благо-
дарить за помощь. Вы – команда, 
поэтому помогать по хозяйству 
должны все члены семьи. Если 
дома совместными усилиями 
становится хорошо, то легче на-
ходятся силы и время на общие 
занятия, прогулки, игры. 
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

 Ремонт холодильников, моро-
зильников, стиральных машин. 
Выезд по деревням. Гарантия.
Недорого.
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.

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.

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

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 ого-
родом.
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 Ка-
мы. Имеется баня и гараж. При продаже от-
дадим кирпичную кладовку и полисадник 
с плодоносящими деревьями. 1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.

ПРОДАМ АВТО

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony и односпальная 
кровать.  
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Спальный белый гарнитур: кровать 
160х200 см, шкаф 150х55, камод с зерка-
лом и 2 тумбочки. Цена 5500 р.
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 
1000 р., детская коляска - сани, в хоро-
шем состоянии - 1000р. ( Торг), детские 
сани железные, б/у. 500р, распредвал 
на ВАЗ классику новый. 500р., мойка из 
нержавейки с кранами. 500р., костюм 
мужской 48 размер. 500р., кабель алю-
миниевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у.  
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 Диван, кровать, кресло, телевизор.
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Подписные издания классиков 
литературы. Недорого.
Тел.: 8-987-221-36-70.

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 
плодоносят, в теплице посажены 
помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.

Дом, баня, гараж в деревне Уська 
Тел: 8-917-288-28-77,
8-917-292-83-01.
 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 года 
постройки. Село расположено в эко-
логически чистом районе, окруженное 
со всех сторон хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора 
грибов и отдыха. Газ, вода, электричес- 
тво подведены к дому.
300 тыс. рублей, торг уместен.
 Тел. 8-917-282-25-79.
 Дачный участок в районе Дмит-
ривки 8 соток , дом кирпичный 2-х 
этажный,2 теплицы, баня, стоянка для 
машины, сарай. Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 
Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х этаж-
ный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поли-
карбонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-227-71-28.
Огород Карабельная роща первая 
остановка, 2-х этажный домик, баня 
отдельно, Кама рядом.
Тел: 8-919-646-14-52,
8-917-230-95-41.
 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера 
Шишкин хутор, Садовое общество «Ин-
дустрия» 
Тел: 8 917-254-74-79,
8 917-235-89-61.
Сад-огород на озере, маршрут 121а,  
4 сотки, 2х этажный дом из красного 
кирпича, баня, насаждения, п/к теплица.
Тел.: 8-917-871-05-80.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 
улица. 5 соток. 
Тел.: 8-919-690-27-63.
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.
 Огород, 4 сотки, Красный Бор, 
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. 
Цена договорная.
Тел.: 8-986-929-38-21.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.
 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 х 6 железный Автомобилист 18. 
тел.: 8-986-905-25-49. 
 Гараж. 3,7х6 м. железный. 
Тел.: 8-919-624-44-12.

 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.

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

20.00 
Информационная  
программа 
"Яңалыклар" 
(16+).

СДАМ КВАРТИРУ

 1-ком. в г. Казани, Московский район, 
улица Серова 19.
Тел.: 9-917-908-23-73.
 1-ком. Сююмбике 63, 10/10, 40,2 м2, 
15000 руб. за все.
Тел.: 8-987-224-86-77.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Аттестат о среднем общем образова-
нии № 01624004118671 (приказ №161 
от 21.06.2018г.) выданный 23.06.2018 
МБОУ «Лицей-интернат №24» на имя 
Муханова Александра Дмитриевича 
считать недействительным.

Администрация и профсоюзный комитет  завода БК выражают  
 глубокие соболезнования начальнику цеха №1306 

 Сайфутдинову Ильдару Габдуллазановичу  по поводу смерти  
отца.  

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6558 центра по ремонту оборудования  
выражает глубокое соболезнование Мухаметзянову Ильнару  

Рафаэлевичу в связи со смертью  
отца.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким  

в связи со смертью работника цеха № 3201
ИБРАГИМОВА Фарида Асхадулловича

Скорбим вместе с вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 1421  выражает глубокое соболезнование  
Камалетдиновой Алефтине Пайметовне в связи  со смертью  

матери. 
Скорбим вместе с вами.
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Коллектив цеха № 1530 
 поздравляет 

АЛЕКСИКОВА  
Дмитрия Валерьевича  
с  50-летним юбилеем! 

Вот  уже 30 лет   
он трудится  в  нашем цехе,  

куда пришел молодым, 
20 летним парнем.   

Поздравляем с юбилеем, 
желаем  счастья,  здоровья, 

семейного благополучия, 
стабильности,   

плодотворной работы.   

ТРЕБУЮТСЯ

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

 Требуются:
- ИНЖЕНЕРЫ-ТЕХНИКИ
- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ.  
З/П от 35000 руб.
Тел.: 8-986-910-04-78.

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных 
силах РФ. Хорошая физическая подготовка, 
отсутствие ограничений по состоянию здо-
ровья, 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.

 В цех № 4704 требуются, в том числе 
переводом из подразделений ПАО «НКНХ»:
1. Начальник участка. Нам нужны 
молодые, грамотные и амбициозные 
специалисты. Мы предлагаем: дружный 
коллектив, перспективу карьерного роста, 
достойную зарплату. Требования: высшее 
техническое образование, стаж работы на 
должности ИТР.
2. Газорезчики 5 разряда. Заработная 
плата от 50 тыс. (сдельная). 
3. Машинист экскаватора 6 разряда.
Требования: удостоверение машиниста экс-
каватора, вод. удостоверение категории «Д».
4. Слесарь-ремонтник. Требование: про-
фессиональное образование.
Полная информация по телефонам:  
37-77-72, 37-90-34.

 Требуются:
- ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ.  
График 1/3, з/п 25000-30000 руб.
Тел.: 8-919-622-53-85.

 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 (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- вдитель АГП
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- автоэлектрик
- ведущий инженер-энергетик
- плотник
- оператор котельной 
Резюме направлять:  
SafiullinaVR@nknh.ru 
Тел.: 37-59-34, 8-917-273-15-72.

 В ОГМ завода требуется  
инженер 2 категории.  
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)»:  
инженеры ОПП. 
Тел.: 37-97-34, 37-71-19. 

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

 ООО трест «Татспецнефтехим  - 
ремстрой»:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- экономист,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку тех-
нологических трубопроводов, сосудов 
работающихпод давлением, трубопро-
водов 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

 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
уборщик производственных поме-
щений. Официальное трудоустройство. 
График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
требуется высококвалифицированный 
специалист с профильным образовани-
ем на должность микробиолога. 
Тел.: 37-57-63.

Коллектив  
и профсоюзный комитет  

цеха № 6706  
от всей души поздравляют  

с днем рождения
КУЗЬМИНУ  

Зайтуну Рустэмовну
Большого счастья  

в день рождения,
Улыбок, света, красоты,

Добра, тепла и настроения
Для исполнения мечты.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет
ГАБИДУЛЛИНА
Рината Раисовича
с 20-летием трудового стажа!

Потрясающую,  
великолепную женщину,  

ТИМОФЕЕВУ  
Людмилу Ивановну,  

поздравляем с 60-летием. 

Желаем встречать утро  
с радостью и вдохновением,  

проводить день  
с удачей и успехом,  

радовать себя душевными  
разговорами и теплыми  
встречами по вечерам.  

Крепкого здоровья,  
красоты и добра.

Коллектив  
цеха №6101(2502).

С НОВОРОЖДЕННЫМ!

Коллектив цеха № 1808  
поздравляет  
НУРУЛЛИНЫХ Ленара и Резеду  
с рождением сыночка!
Пусть растет малыш здоровым, 
День за днем на радость вам 
Будет ласковым, веселым
И споконым по ночам!

Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!

Цеховой комитет и коллектив 
ОПЭК №3607  
поздравляет  

МИНГАЗОВУ  
Айгуль Рафаильевну  

с юбилеем!

Твой сегодня юбилей!
Мы от души желаем счастья, 

Хороших преданных друзей, 
Любви навеки,  

в меру страсти.
Желаем быть на высоте, 
Логко поблемы все решая, 

На встречу чтоб  
к своей мечте 

Пришла себе не изменяя. 

Коллектив цеха № 1808  
поздравляет  
ШАКИРОВА  

Ленара Рамилевича  
с юбилеем!

Пусть сбываются мечты,  
умножаются возможности, 

успешно идут все дела и хватает 
сил и энергии для новых свершений! 

Крепкого, могучего здоровья,  
позитивного настроения,  

веры в себя и в успех!  
Пусть карьерная лестница  

превратится в карьерный лифт!  
Пусть мир и достаток будут в доме.  

Счастья и всего хорошего!

Поздравляем
с юбилеем!

 МАСЛАКОВУ 
Людмилу Акимовну,
 ФРОЛОВУ  
Елизавету Захаровну,
 ВИТКАУСКЕНЕ  
Розу Яковлевну,
 ГАВРИКОВУ  
Наталью Викторовну, 
 КРЕКШИНА  
Михаила Николаевича,
 РАХИМОВУ  
Нину Ивановну,
 СЕЛЬСКОВА  
Владимира Михайловича,
 ФАХРИЕВУ  
Венеру Мухамедовну,
 ФУРАШКИНУ 
Надежду Михайловну,
 ГИРФАНОВА  
Габделжалила  
Габделмажитовича, 
 ГУСАРОВА  
Ивана Александровича,
 КРИВИЛЕВУ  
Тамару Васильевну, 
 МАЗИТОВУ  
Расилу Явдатовну,
 САВЧЕНКО  
Елену Дмитриевну.

Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».

 ТИПТЯРОВА
Сергея Климовича,
 ТУКТАРОВА
Рамила Гатовича, 
 НУРУЛЛИНА  
Зуфара Вагизовича,
 ОСИПОВА  
Александра Николаевича.

Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»

 МИРОНОВУ 
Марию Николаевну.

Коллектив 
ООО «ТСНХРС».

 ПЧЕЛЯКОВА  
Владимира Александровича.

Коллектив  
ООО «РМЗ-НКНХ».

 ВАЛЕЕВА
Николая Хадиулловича,
 ВДОВИНУ 
Веру Александровну,
 ГИЛЬМАНОВА
Азата Мирзаяновича,
 ЗАЙЦЕВУ
Веру Николаевну,
 ИБРАГИМОВА
Ильдара Гусмановича,
 ЛАТФУЛЛИНУ
Марию Николаевну,
 ТИМЕРГАЛЕЕВУ 
Расиму Габдулхаковну,
 АРЧАКОВУ
Татьяну Витальевну,
 ГАРИПОВА
Ильдуса Тахировича,
 ФАРЗИЕВА
Гумера Гильмутдиновича, 
 АГЗЯМОВА 
Гамиля Хабибулловича, 
 БАРЫШЕВУ 
Лидию Михайловну, 
 БАТИНОВУ 
Раису Васильевну, 
 БОРОДИНОВУ 
Галину Владимировну, 
 ГИЛЬМУДИНОВУ 
Зинеру Фазылгаяновну, 
 ДАВЛЕТОВА 
Фидави Габитовича, 
 КОГАНА  
Ореста Валентиновича,
 ЛАНЦОВА  
Александра Иосифовича,
 МАГДАНОВА 
Даниса Миннуровича, 
 ХИСАМЕЕВУ  
Инзу Абдулловну,
 БОЛТИКОВУ  
Кифаю Хуснемухаметовну,
 ГОРБАШКИНУ 
Наталью Вениаминовну, 
 КРАСНОВА 
Валерия Васильевича,
 НУРГАЛИЕВУ 
Миннелимузу Рафаиловну,
 НУРУЛЛИНА  
Зуфара Вагизовича,
 КОЗЛОВА  
Виктора Владимировича,
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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 Д/п "Засекреченные списки" 

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный 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 "По соображениям совести" 

(18+).
22.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Женщина-кошка" (12+).
02.20 Х/ф "Криминальное чтиво" 

(18+).

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

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

Мордюкова (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Вулканы Солнечной 

системы" (6+).
08.30 Х/ф "Остров сокровищ" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Эрмитаж" (6+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.30 Спектакль "Правда -хорошо, а 

счастье лучше" (12+).
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега (12+).
14.05 Д/с "Истории в фарфоре" (6+).
14.30 "Жизнь и смерть Достоевского" 

(6+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Вулканы Солнечной 

системы" (6+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(12+).
17.35 Д/с "Запечатленное время" 

(12+).
18.05 "Магистр игры. Преступление 

Бетховена по Льву Толстому" 
(12+).

18.30 Цвет времени. Иван Мартос 
(12+).

18.40 Д/с "Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России" (6+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Больше, чем любовь. Сергей и 

Софья Образцовы (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Д/с "Тамара Синявская. Сцены 

из жизни" (12+).
21.15 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
22.20 Цвет времени. Эль Греко (12+).
22.35 Д/ф "Вулканы Солнечной 

системы" (6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 Мастера скрипичного искусства 

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

по настоящей России" (6+).
02.20 Д/с "Запечатленное время" 

(12+).
02.45 Цвет времени. Камера-обскура 

(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 "Босоногая девчонка 2" 

(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+). 
"Фильм УЭТП" 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 Т/с "Алхимик" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.50 "Чёрное озеро". Заговор на 

смерть (16+).
00.15 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+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.25 Т/с "Красная зона" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.20 Т/с "Мельник" (16+).
02.40 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

(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 Вести (12+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2020. 1/2 финала (0+).
00.00 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Ученик чародея" (12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Коммандо" (16+).
02.10 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Москва красная 
(6+).

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

Геннадий Шпаликов (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Океаны Солнечной 

системы" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Эрмитаж" (6+).
10.45 "Полиглот"с (6+).
11.30 Спектакль "Возвращение на 

круги своя" (12+).
14.05 Д/с "Истории в фарфоре" (6+).
14.30 "Жизнь и смерть 

Достоевского" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Океаны Солнечной 

системы" (6+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (12+).
17.00 Д/ф "Коктебель. Заповедная 

зона" (6+).
17.50 Мастера скрипичного 

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

Путешествие по настоящей 
России" (6+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Алиса Коонен" (12+).

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

20.45 Д/с "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни" (12+).

21.15 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+).

22.20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев (12+).

22.35 Д/ф "Океаны Солнечной 
системы" (6+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 Мастера скрипичного 

искусства (12+).
01.45 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (6+).

02.30 Д/ф "Врубель" (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 "Босоногая девчонка 2" 

(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+).

14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

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

зарницы" (12+).
16.35 Золотая коллекция. Концерт 

(6+).
17.00 Информационная 

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

полет стрекозы (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+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.25 Т/с "Красная зона" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.20 Т/с "Мельник" (16+).
02.45 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

(16+).

5 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 "Большое небо" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 "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 "За счастьем" (12+).
00.25 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" (16+).

Вторник

6 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 "Большое небо" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 "Наедине со всеми" (16+).
01.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

7 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 "За счастьем" (12+).
00.00 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Последний охотник на 

ведьм" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Оверлорд" (18+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 Святыни Христианского мира. 
"Глава Иоанна Крестителя" 
(12+).

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

Витторио Де Сика (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Солнце - ад на небесах" 

(6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Эрмитаж" (6+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.30 Спектакль "Лес" (12+).
14.05 Д/с "Истории в фарфоре" (6+).
14.30 "Жизнь и смерть 

Достоевского" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Солнце - ад на небесах" 

(6+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (12+).
17.30 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.50 Мастера скрипичного 

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

по настоящей России" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Больше, чем любовь. Лев и 

Валентина Яшины (12+).

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

20.45 Д/с "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни" (12+).

21.15 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта" (0+).

22.30 Д/ф "Печальный жизнелюб" 
(12+).

23.15 Густав Климт. "Золотая Адель" 
(12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 Мастера скрипичного 

искусства (12+).
01.45 Д/с "Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России" (6+).
02.30 Д/ф "Глеб Плаксин. 

Сопротивление русского 
француза" (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 "Босоногая девчонка 2" 
(12+).

11.00 Ретро-концерт (0+).
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. "Весенние 

зарницы" (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". Всадник по 
имени Смерть. Банда Шакура 
(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
04.55 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.25 Т/с "Красная зона" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.20 Т/с "Мельник" (16+).
02.50 Т/с "Карпов. Сезон третий" 

(16+).
04.15 Т/с "Карпов. Финал" (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+).
21.45 Чемпионат Европы по 

футболу 2020. Полуфинал. 
Прямой эфир (0+).

23.55 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "Наедине со всеми" (16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).
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11 июля

Воскресенье

9 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 "Dance Революция" (12+).
23.15 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Д/ф "Стивен Кинг: Повелитель 

страха" (16+).
01.10 Юбилей группы "Цветы" в 

Кремле (12+).

03.00 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "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+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Я вижу твой голос" (12+).
22.40 Х/ф "Мой близкий враг" (12+).
02.25 Х/ф "Я его слепила" (12+).
04.10 Т/с "Женщины на грани" 

(16+).

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 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Рэмпейдж" (16+).
22.00 Х/ф "Бог грома" (16+).
00.10 Х/ф "Пункт назначения" (16+).

02.00 Х/ф "Пункт назначения 2" 
(18+).

03.20 Х/ф "Пункт назначения 3" 
(16+).

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

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

Марина Влади (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 "Тринадцать плюс..." (6+).
08.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "День ангела" (12+).
09.45 Цвет времени. Рене Магритт 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Песнь о счастьи" (12+).
11.45 Спектакль "Ревизор" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 "Тринадцать плюс..." (12+).
15.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (12+).
17.35 Д/ф "Испания. Тортоса" (12+).

18.00 Мастера скрипичного 
искусства (12+).

18.45 Д/ф "Леонид Енгибаров. 
"Сердце на ладони" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "В поисках могилы 

Митридата" (12+).
20.35 "Поет Елена Камбурова". 

Творческий вечер (12+).
22.10 Х/ф "Я тебя ненавижу" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "Море внутри" (12+).
01.55 "В поисках могилы 

Митридата" (12+).
02.40 Мультфильм (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 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

(12+).

11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт Венеры Ганеевой и 

её учеников (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. 

"Весенние зарницы" (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 "Любовь" (16+).

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

00.40 "Чёрное озеро". Киллер для 
депутата (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
04.55 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.25 Т/с "Красная зона" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
02.55 "Их нравы" (0+).
03.20 Т/с "Адвокат" (16+).

10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+).
13.55 К 75-летию Валентины 

Толкуновой. "Голос русской 
души" (12+).

15.00 "Наталья Варлей. "Свадьбы 
не будет!" (12+).

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

17.35 "Аль Бано и Ромина Пауэр: 
"Felicita на бис!" Юбилейный 
концерт в Кремле (12+).

19.10 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.30 "Выпускник - 2021" (12+).
00.25 Х/ф "Загадка Анри Пика" 

(16+).
02.05 "Модный приговор" (6+).
02.55 "Давай поженимся!" (16+).
03.35 "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 "Полоса отчуждения" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Токсичная любовь" 

(12+).
01.05 Х/ф "Мезальянс" (12+).
04.20 Х/ф "Счастливый маршрут" 

(12+).

РЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "Пиксели" (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 "Крокодил Данди" (16+).
19.20 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

(12+).
21.35 Х/ф "Час пик" (16+).
23.35 Х/ф "Час пик 2" (12+).

01.20 Х/ф "Зелёный фонарь" (12+).
03.05 Х/ф "Спаун" (16+).
04.35 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского 

мира (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.35 Х/ф "Я тебя ненавижу" (12+).
09.55 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.20 Х/ф "Фантазии Веснухина" 

(0+).
12.30 Большие и маленькие (6+).
14.30 Д/ф "Бегемоты - жизнь в 

воде" (6+).
15.30 Х/ф "Мой нежно любимый 

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

(6+).
17.35 Концерт на Соборной 

площади Милана (12+).
19.05 Д/с "Даты, определившие 

ход истории" (6+).
19.35 Х/ф "Дела сердечные" (12+).
21.05 Клуб Шаболовка 37 (6+).
22.15 Х/ф "Палата N6" (12+).

23.40 "Танцуй, дерись, люби, 
умирай" (12+).

01.05 Д/ф "Бегемоты - жизнь в 
воде" (6+).

02.00 "Последняя опала Суворова" 
(12+).

02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

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

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

детей (0+).
11.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Концерт Гузели Уразовой и 

Ильдара Хакимова (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 "Короли интриги" (16+).
01.10 "Вехи истории". Первые 

шаги (12+).
01.35 "Каравай". Национальные 

мотивы в творчестве Шамиля 
Тимербулатова (6+).

02.00 Концерт Гузели Уразовой и 
Ильдара Хакимова (6+).

03.30 "Литературное наследие" 
(6+).

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

НТВ
04.45 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+).
13.05 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Физруки. Будущее за 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с "Петербург. Любовь. До 

востребования" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Петербург. Любовь. До 

востребования" (12+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "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+).

8 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 "Большое небо" (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.50 "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 "За счастьем" (12+).
00.00 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" 

(16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).

10.55 "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 "Фантастическая 

четверка: Вторжение 
Серебряного серфера" (12+).

21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Эффект бабочки" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Музей-
заповедник "Коломенское" 
(6+).

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

Марлен Хуциев (12+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "В поисках экзопланет" 

(6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "В поисках капитана 

Гранта" (0+).
09.50 Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Эрмитаж" (6+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.30 Спектакль "Мнимый 

больной" (0+).
13.50 Илья Репин. "Иван Грозный 

и сын его Иван" (12+).
14.00 Д/с "Истории в фарфоре" 

(6+).
14.30 "Жизнь и смерть 

Достоевского" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "В поисках экзопланет" 

(6+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (12+).
17.25 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.45 Мастера скрипичного 

искусства (12+).

18.40 Д/с "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России" (6+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Больше, чем любовь. Ролан 

Быков и Елена Санаева 
(12+).

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

20.45 Д/с "Тамара Синявская. 
Сцены из жизни" (12+).

21.15 Х/ф "День ангела" (12+).
22.35 Д/ф "В поисках экзопланет" 

(6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 Мастера скрипичного 

искусства (12+).
01.55 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (6+).

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 "Босоногая девчонка 
2" (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 "Яңалыклар" 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. 

"Весенние зарницы" (12+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

повтор (12+).
18.00 "Путник" (6+).
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 "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". Всадник 

по имени Смерть. Конец 
легенды (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
04.55 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.25 Т/с "Красная зона" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.20 Т/с "Мельник" (16+).
02.50 Т/с "Адвокат" (16+).

13.55 Фильм Валдиса Пельша 
"Русский Север. Дорогами 
открытий" (0+).

15.15 Александр Абдулов. "Жизнь 
на большой скорости" (16+).

17.05 "День семьи, любви и 
верности". Праздничный 
концерт (12+).

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

21.00 "Время" (16+).
22.00 Какими вы не будете: "Лев 

Яшин. Вратарь моей мечты" 
(6+).

00.05 Х/ф "Пираньи Неаполя" 
(18+).

02.00 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "45 секунд" (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 "Полоса отчуждения" 

(12+).
17.50 Х/ф "Сердечных дел 

мастера" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2020. Финал (0+).
01.00 Х/ф "Тренер" (12+).
03.40 Д/ф "Тренер" (16+).

РЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.40 Х/ф "Крокодил Данди" (16+).
10.25 Х/ф "Крокодил Данди 2" (12+).
12.40 Х/ф "Плохие парни" (18+).
15.00 Х/ф "Плохие парни 2" (18+).
18.00 Х/ф "Плохие парни навсегда" 

(16+).
20.25 Х/ф "Штурм Белого дома" 

(16+).
23.00 Х/ф "Мальчики-налетчики" 

(16+).

01.00 Х/ф "Ограбление в ураган" 
(16+).

02.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

РОССИЯ К
06.30 Мультфильм (6+).
08.20 Х/ф "Мой нежно любимый 

детектив" (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.10 Х/ф "Дела сердечные" (12+).
11.40 Больше, чем любовь. 

Георгий Тараторкин и 
Екатерина Маркова (12+).

12.25 Д/ф "Путешествие волка" 
(6+).

13.20 Д/с "Коллекция" (12+).
13.50 М/ф "Либретто". Ш.Гуно 

"Фауст" (12+).
14.05 "Звезда Валентины Серовой" 

(12+).
14.20 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
15.50 "Пешком...". Театр 

Российской Армии (6+).
16.20 Д/с "Предки наших предков" 

(12+).

17.00 Линия жизни. Зинаида 
Кириенко (12+).

18.00 "Искусство - детям" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Больше, чем любовь. 

Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис (12+).

20.50 Опера Ж.Бизе "Кармен" 
(12+).

23.25 Х/ф "Сердца четырёх" (12+).
01.00 Д/ф "Путешествие волка" 

(6+).
01.55 "Завещание Баженова" 

(12+).
02.40 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Радио Болгар (6+).
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". 
Гульфия Шавалеева (12+).

11.00 "Уроки татарской 
литературы" (6+).

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

Общество" (12+).
13.00 "Соотечественники" (12+).
13.30 "Наша песня-2020" (6+).
16.00 "Песочные часы". Айдар 

Галимов (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 "Маменькин сынок" 

(16+).
00.40 "Песочные часы". Айдар 

Галимов (12+).
01.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 Концерт (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+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "Детская Новая волна-2021" 

(0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 Т/с "Уцелевшие" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Уцелевшие" (16+).
22.30 "Маска". Второй сезон (12+).
01.50 "Скелет в шкафу" (16+).
02.50 Т/с "Адвокат" (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Тест на COVID-19 для животных
В Россельхознадзоре разработали мультивидовой тест на 

антитела к коронавирусу нового типа у животных. Анализ 
подходит для кошек, собак, хорьков, норок, лис, свиней, 
крупного рогатого скота и других зверей. Систему проте-
стировали на домашних, пушных и сельскохозяйственных 
животных.

Анализ выявляет заболевание и измеряет уровень анти-
тел у животных после вакцинации «Карнивак-Ков», россий-
ской вакциной для профилактики коронавируса у зверей. 
Пока тест-систему используют в научно-исследовательских 
целях. В будущем ее планируют предложить заинтересован-
ным лицам и компаниям. 

Тест основан на распространенной технологии иммуно-
ферментного анализа (ИФА). В процессе теста улавливаются 
только специфические антитела на SARS-CoV-2. Если анти-
тела присутствуют в анализируемой крови, то запускается 
цветная каскадная реакция. Изменение цвета в реакции 
показывают высокочувствительные приборы – ИФА-ридеры. 
Они отображают и наличие антител, и их количество. Зная 
количество антител, врач сможет определить эффективность 
прививки или необходимость ревакцинации для животного.

Самцы крыс смогли выносить  
беременность

Ученые Военно-морского медуниверситета Шанхая в 
Китае впервые смогли сымитировать мужскую беременность 
у самцов крыс. Для проведения эксперимента исследовате-
ли объединили кровеносные системы беременных самок и 
самцов крыс, после чего пересадили матки самцам и имплан-
тировали эмбрионы. В общей сложности в эксперименте 
задействовали 46 крысиных пар, а самцам подсадили 280 
эмбрионов.

27 подсаженных эмбрионов прижились и нормально 
развивались. Через три недели после подсадки из них поя-
вилось 10 жизнеспособных крыс. Родоразрешение у самцов 
проходило через кесарево сечение. Это первый эксперимент 
с беременностью самцов млекопитающих, завершившийся 
успешно. Предыдущие опыты с лабораторными грызунами 
продемонстрировали, что эмбрионы, перенесенные в поло-
вые органы самцов, развиваются до определенной стадии, 
после чего погибают из-за отсутствия матки и специфиче-
ской микрофлоры.

Самовосстанавливающийся бетон
Исследователи из Вустерского политехнического институ-

та смогли улучшить технологию создания самовосстанавли-
вающегося бетона. Прежде в этой технологии использовали 
бактерий для заделки трещин, но они действовали медленно 
и требовали специальных условий. Ученые взяли для спасе-
ния бетона всего лишь один фермент из группы карбоанги-
драз, который умеет превращать молекулу углекислого газа в 
гидрокарбонатный ион. Подобный процесс протекает и сам 
по себе при растворении углекислого газа в воде, но фермент 
ускоряет его во много-много раз. Карбоангидраза весьма 
неприхотлива и химически устойчива, поэтому может долгое 
время ждать своего «звездного часа», находясь в структуре 
бетона.

Когда в таком «ферментированном» бетоне образуется 
трещина, и через нее проникает вода, то карбоангидраза 
начинает превращать растворенный в воде углекислый газ 
в гидрокарбонатные ионы, которые при встрече с ионами 
кальция тут же образуют нерастворимую соль – карбонат 
кальция. Источником кальция служат его растворимые соли, 
которые добавляют в бетон на этапе его производства. Обра-
зующийся карбонат кальция заполняет свежую трещину, 
тем самым не давая ей увеличиваться в размерах. Остается 
надеяться, что технологии изготовления самовосстанавли-
вающихся материалов будут развиваться так же быстро, как 
работает карбоангидраза, и помогут человечеству сэконо-
мить ресурсы планеты.

Во время сна для полноценного отдыха нужна не 
только уютная спальня и удобная кровать, но и ка-
чественное, приятное на ощупь постельное белье. 

УЮТНЫЙ ДОМ

НЮАНСЫ ВЫБОРА
На полках магазинов, тор-

гующих домашним текстилем, 
можно встретить множество 
комплектов, различающихся 
по цвету и плотности ткани, 
размерам и марке производи-
теля. Решая, какое постельное 
белье лучше покупать, многие 
по-прежнему ориентируются на 
цену. В некоторых случаях это 
довольно разумно, однако если 
хочется найти действительно 
красивый и долговечный ком-
плект, гнаться за дешевизной не 
стоит.

При выборе белья обращай-
те внимание на размер, состав и 
плотность ткани, прочность за-
стежек. Это главные параметры. 
В то же время не стоит забывать, 
что белье должно обеспечивать 
не только тактильный, но и ви-
зуальный комфорт, поэтому при 
подборе дизайна изделия стоит 
руководствоваться следующи-
ми правилами:

- оттенок и рисунок должен 
соответствовать общей палитре 
спальни;

- тон лучше выбрать спокой-
ный без излишней яркости;

- нейтральные рисунки – по-
лоска, цветы, фрукты, перья – не 
надоедают.

Если продавец позволит, 
можно развернуть пододеяль-
ник или наволочку, чтобы оце-
нить узор и насыщенность цве-
та – фото на упаковке далеко не 
всегда дает полное представле-
ние о том, как белье выглядит в 
реальности.

ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
Слишком большие пододе-

яльники и наволочки ложат-

ся некомфортно и заставляют 
одеяло и подушки сбиваться, 
меньшее по размеру – не наде-
вается вообще. Именно поэто-
му важно тщательно подбирать 
постельные принадлежности по 
размеру. Чтобы подобрать оп-
тимальный размер, прибавьте 
к габаритам матраса, подушек и 
одеяла от 5 до 20 сантиметров, 
чтобы легко заправлять по-
стельное белье, либо на случай 
возможной усадки. Учтите, что 
стандартные наволочки бывают 
двух размеров – 50х70 и 70х70, 
обращайте внимание на ком-
плектность приглянувшегося 
постельного белья. Если вы ча-
сто переворачиваетесь во сне и 
сбиваете прямую простыню в 
комок – спасением может стать 
модели на резинке. Они крепят-
ся к матрасу и надежно держат-
ся.

СОСТАВ ТКАНИ 
Постельное белье – это тот 

текстиль, который соприкаса-
ется непосредственно с кожей 
человека, поэтому ткань долж-
на хорошо пропускать воздух 
и впитывать влагу. В основном 
постельное белье изготавли-
вают из хлопка, льна, шелка, 
вискозы и синтетических ма-
териалов. Каждая ткань имеет 
свои достоинства и недостатки, 
поэтому невозможно однознач-
но ответить на вопрос о том, из 
какого материала должно быть 
сделано постельное белье. Одни 
любят надежный хлопок, другие 
предпочитают переливающийся 
шелк, а третьи в восторге от при-
косновения груботканого льна.

Чем больше натуральных во-
локон, тем лучше. Исключение 

составляет лишь микрофибра, 
ткань искусственного происхож-
дения с хорошими эксплуатаци-
онными характеристиками. Чем 
плотнее и тяжелее ткань, тем 
дольше она прослужит. Особен-
но это касается хлопковых поло-
тен.

КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТА
Внешний вид комплекта 

многое может сказать о его ка-
честве. Яркий и четкий рисунок 
на этикетке, подробная инфор-
мация о размере, составе, мате-
риале и рекомендациях по ухо-
ду, наличие контактных данных 
фабрики – обязательные эле-
менты упаковки качественного 
комплекта. 

Постельное белье должно 
быть сшито из цельного ку-
ска материи, не иметь лиш-
них швов, из швов не должны 
торчать нитки. Специальный 
бельевой шов и качественная 
фурнитура свидетельствуют о 
высоком качестве постельного 
белья. 

На качественных изделиях 
нет места непрокрасу или из-
мененной по структуре ткани 
– и изнанка и лицевая сторона 
должны быть одинаково хорошо 
прокрашены. Постельное белье 
не должно пахнуть: допустим 
только легкий и приятный аро-
мат нового, будто свежеотгла-
женного текстиля. Резковатая 
химическая отдушка и ощуще-
ние затхлости говорят об ис-
пользовании некачественного 
красителя для ткани. Плохой 
краситель может быть токсич-
ным и быстро смываться – белье 
выглядит полинявшим уже по-
сле первой стирки. Проверить 
прочность краски просто: доста-
точно потереть угол наволочки 
или пододеяльника пальцами 
или чистым ватным диском – на 
них не должно остаться никаких 
следов.

Как выбрать  
постельное белье?
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БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
В ближайшее время вас могут ожидать не 
самые приятные сюрпризы от близкого че-
ловека. Эмоционально стабильным период 

станет только с 9 июля. Вполне вероятны денежные по-
ступления, благодаря которым вы сможете совершить 
крупную покупку. 

Телец 
Держите наготове бумагу и ручку: в бли-
жайшее время вас могут посетить несколь-
ко хороших идей. Дети сейчас принесут 

только радостные хлопоты, чего не скажешь о колле-
гах. Не распространяйтесь о личной жизни, чтобы по-
том никто не судачил у вас за спиной.

Близнецы 
С супругом конфликт будет следовать за 
конфликтом. На некоторое время миними-
зируйте общение, чтобы не наделать бед. 

На работе возможны интересные проекты. Однако 
придется постараться, чтобы их поручили именно 
вам. Старайтесь на выходных больше отдыхать. 

Рак
Период хорош для занятий спортом, осо-
бенно для новичков. Людям старшего по-
коления нужно быть осторожнее на улице. 

С 9 по 11 июля занимайтесь исключительно приятны-
ми хлопотами, чтобы создать себе настроение.

Лев 
Если у вас остались незавершенными какие-
либо дела, срочно это исправляйте. Иначе 
они как снежный ком будут накапливаться. 

Отношения с родственниками накалятся. Держитесь в 
стороне от ссор. Старайтесь меньше денег тратить на 
безделушки.

Дева 
Решение финансовых вопросов сейчас по-
ручите более компетентному человеку. До-
ма возможны бытовые катастрофы. Сами вы 

с ними не справитесь, поможет мужчина. Одиноким Де-
вам звезды сулят интересную встречу. Но лучше узнать 
кавалера, прежде чем надеяться на что-то.

Весы 
Расставьте приоритеты, чтобы завершить 
все дела до конца этой недели. Эти дни - луч-
шее время для того, чтобы попросить про-

щения у человека, которого вы незаслуженно обидели. 
Выходные проведите так, как вам хочется! Вы запасетесь 
энергией на несколько недель вперед.

Скорпион
Скорпионов, которых в последнее время 
преследовала черная полоса, можно обра-
довать: она закончится! Больше времени 

уделяйте отдыху и развлечениям, работа подождет. С 
друзьями сейчас встречайтесь как можно чаще. Воз-
можно, вас ждут и новые знакомства.

Стрелец 
Событие, которого вы боялись все послед-
нее время, все же произойдет. Отнеситесь 
к этому максимально спокойно. На работе 

сейчас будет слишком много дел: на домашние хлопо-
ты сил не останется. Попросите домочадцев помочь 
вам, они не откажут.

Козерог
Не бойтесь переложить часть забот на чу-
жие плечи. Вам сейчас необходим отдых. 
Начинайте планировать отпуск, если еще 

этого не сделали. Он станут особенным для вас. По-
сетите салон красоты и измените что-нибудь в своей 
внешности.

Водолей
Единственные проблемы, которые мо-
гут возникнуть у вас сейчас, - бытовые. В 
остальном вас можно будет назвать более 

чем счастливым человеком! Дарите хорошее настрое-
ние окружающим, поддержите тех, кто сейчас в беде. 
Будьте внимательны к собственной семье!

Рыбы
Первая половина недели - неблагоприятный 
период. Во второй половине смело назна-
чайте важные встречи и даже свидания. Они 

сулят перемены в вашей жизни. Период хорош для нако-
плений, а вот с тратами пока лучше повременить. Отлич-
ные выходные ждут вас!
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Температура воздуха в Нижне-
камске держится на отметке 
+30, а то и выше. В такую ано-

мальную жару спасением для горо-
жан стали водоемы. На городском 
пляже сложно найти свободное 
место. Насколько он подготовлен  
к пляжному сезону и комфортно  
ли там горожанам?

Городской общедоступный 
пляж «Кама» был реконструи-
рован в 2017 году. Отдохнуть на 
пляже теперь могут люди с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья: есть специальная стоянка 
и кресло, с помощью которого 
персонал «Камы» спускает инва-
лидов к воде. На пляж приезжа-
ют позагорать и искупаться не 
только нижнекамцы, но и жите-
ли других городов и населенных 
пунктов республики.

Впрочем, отзывы горожан об 
отдыхе на пляже, которые собрал 
корреспондент «Нефтехимика», 
оказались противоречивыми. 
Как выяснилось, люди находят 
здесь определенные изъяны. 

Наталья и Валерий Карамзи-
ны отдыхом на пляже довольны. 
Приходят сюда они регулярно, и 
все им здесь нравится: спортив-
ные площадки, возможность 
взять в аренду катамаран или 
водный мотоцикл. Да и вода те-
плая – как парное молоко. Еле-
на Галимова с ними солидарна: 
есть кафе, раздевалки, туалет, 
игровые площадки для детей.

А вот к минусам опрошен-
ные отнесли переполненность 
пляжа и невозможность укрыть-
ся от палящих лучей солнца. 
Поэтому многие официальному 
доступному пляжу предпочита-
ют отдых на береговой линии 
– там, где купаться запрещено. 
Давлат Мансуров считает, что 
на пляже «Кама» совсем нет де-

ревьев, а значит и тени. Елене 
Халиковой тоже по душе трава 
и зеленые насаждения. А вот 
жительницу Елабуги Ларису, 
приехавшую на нижнекамский 
пляж с мужем и годовалым ре-
бенком, не пустили на «Каму» 
из-за четвероногого питомца. 
Впрочем, это условие прописа-
но в правилах посещения пляжа 
и гостье из Елабуги в следую-
щий раз стоит принять его во 
внимание.

Сотрудники ГИМС МЧС 
Нижнекамска предупреждают: 
для безопасности необходимо 
соблюдать правила нахождения 
на воде и отдыхать только на 
санкционированных пляжах. За 
купание в неположенном месте 
предусмотрен штраф.

Особенности 
пляжного отдыха


	25-НХ_01
	25-НХ_02
	25-НХ_03
	25-НХ_04
	25-НХ_05
	25-НХ_06
	25-НХ_07
	25-НХ_08
	25-НХ_09
	25-НХ_10
	25-НХ_11
	25-НХ_12
	25-НХ_13
	25-НХ_14
	25-НХ_15
	25-НХ_16

