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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

разработки новых материалов, 
понять аппаратно-техническое 
оснащение вуза. Мы считаем, 
что фундаментальная наука, 
исследования – это база для ро-
ста коммерческих возможно-
стей предприятия. Мы понима-
ем, что наработки КФУ могут 
принести серьезный синергети-
ческий экономический эффект, 
поэтому мы взаимодействуем 
на постоянной основе. Внедряем 
новые катализаторы, проявля-
ем интерес к новым материа-
лам, которые можно внедрить 
на нашем предприятии. Видим 
в этом большой потенциал, 
– подчеркнул заместитель ге
нерального директора по ин
вестициям, корпоративному 

«Нижнекамскнефтехим» и КФУ обсудили новые проекты

Первой точкой в маршруте 
делегации «Нижнекамскнефте-
хима» в Казани стал опытно-про-
мышленный цех Инженерного 
института КФУ на ул. Тинчурина. 
Здесь гостям продемонстрирова-
ли выпущенные вузом промыш-
ленные образцы катализаторов 
– веществ, играющих ключевую 
роль в нефтехимии, в частности, 
для получения синтетических 

Руководители «Нижнекамскнефтехима» и Казанского федерального университета 13 
июля провели встречу по вопросам сотрудничества в научной деятельности. Много 
лет химики вуза и предприятия успешно реализуют совместные проекты, напри-

мер, в части разработки отечественных катализаторов. В этот раз представителям ком-
пании презентовали новые перспективные разработки. Гостей провели по лабораториям 
и опытно-промышленному цеху Химического и Инженерного институтов КФУ.

каучуков, основным российским 
производителем которых и явля-
ется «Нижнекамскнефтехим».

В целом технические ресур-
сы вуза обеспечили все необхо-
димые условия для воссоздания 
производственных циклов НКНХ, 
а также любого другого нефтега-
зохимического производства.

Из цеха представители «Ниж-
некамскнефтехима» проследо-

вали в Химический институт 
им. Бутлерова, новое здание 
для которого несколько лет на-
зад пост роил ТАИФ. Здесь гости 
прошлись по нескольким лабора-
ториям, в которых разрабатыва-
ют катализаторы.

– Мы приехали ознакомить-
ся с опытом КФУ в области 
лабораторных испытаний и 

управлению и управлению 
собственностью ПАО «Нижне
камскнефтехим» Борис Аверь
янов.

– Мы здесь очень часто быва-
ем, и я рад ознакомиться с нов-
шествами, которые нам пред-
ставили: и по лабораторному 
оборудованию, и по возможно-
стям университета. Приятно 
иметь такого надежного парт-
нера, как КФУ. Наше сотрудни-
чество – яркий пример интегра-
ции науки и реального сектора 
экономики, – отметил замести
тель генерального директора 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по производству Олег Нес
теров.

Обнаружит  
каждый элемент  

         периодической  
                      системы

Анас ХАЙРУЛЛИН: 
«Когда услышали  
слово «Победа», мы  
плакали и смеялись  
от счастья»
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФИДЫ, 
ХЛОРИДЫ,  
НИТРАТ-ИОНЫ 

с 12 по 19 июля

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ ИОНЫ,  
СУХОЙ ОСТАТОК,  
 МЕДЬ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

19 июля
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,50  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.

3,0 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

13 июля
  07:00 
 ВОСТОК 1,8 м/с

0,0038 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

12 июля
  13:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,8 м/с

0,0066 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

15 июля
  07:00 
 ЮГ 1,4 м/с

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

19 июля
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,2 м/с

0,0289 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

14 июля
  07:00 
 ЮГ 1,5 м/с

0,033 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

12 июля
  13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,8 м/с

0,0460 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

17 июля
  13:00 
 ЗАПАД 2,0 м/с

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

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

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

0,026 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

18 июля
 13:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 2,3 м/с

«Атомно-эмиссионный спек-
трометр с индуктивно связан-
ной плазмой» – именно так 
сложно называется новое обо-
рудование. Сотрудники лабора-
тории привыкли к таким витие-
ватым названиям и произносят 
их без запинки, чем удивляют 
обывателей. На деле это вы-
сокочувствительный прибор, 
способный определять элемен-
ты примесей в газообразных, 
жидких и твердых веществах, 
в том числе и в высокочистых. 
Важное достоинство метода – 
одновременное определение 
качественного состава по дли-
не волны испускаемого света 
и количественное измерение 
его содержания по интенсивно-
сти испускания волны данной 
длины. Японскую технику при-
обрели по программе разви-
тия этиленового производства 
«Нижнекамскнефтехима».

– Этот прибор обладает  
уникальными характеристика-
ми, чувствительность измерения 
составляет сотые доли ППМ. До 
этого ни один прибор и ни один 
метод анализа не позволяли вы-
являть столь малое содержание 
элементов, – пояснила Лидия 
Гатиятуллина, начальник ана-
литической лаборатории НТЦ 
«Нижнекамскнефтехима».

Второе преимущество прибо-
ра – способность определять все 
металлы периодической систе-
мы, а также возможность анализа 
водных проб и органических жид-
костей без их предварительного 
разложения – то есть прямиком, 
в исходном виде. Одним словом, 
все продукты, которые произво-
дит компания «Нижнекамскнеф-
техим», можно будет контроли-
ровать на этом умном аппарате. 

Сотрудники лаборатории говорят, 
что минувший год и этот, 2020-й, 
стали для НТЦ знаковыми.

– В связи с расширением мощ-
ностей и объемов производства 
возникла необходимость приобре-
тения оборудования нового поко-
ления, что позволяет нам расши-
рить область применения наших 
продуктов, повысить точность и 
чувствительности измерения, а 
также обеспечить экспрессность 
проведения анализов, – добавила 
Лидия Гатиятуллина.

Объекты исследования науч-
ных сотрудников НТЦ обширны: 
они изучают товарную продук-
цию, продукты производств, сы-
рье, сточные и промышленные 
воды, а также атмосферный 
воздух. Поэтому аналитическая 
лаборатория оснащена большим 
парком оборудования: в него 
входит около 70 наименований 
самых разных приборов и мето-
дик измерений. Однако совре-
менная техника требует опре-
деленных навыков и умений, и 
даже опытным специалистам 
пришлось пройти обучение. 

теристик полимера в процессе 
его производства. Одним из усло-
вий покупки подобной техники 
является ее полное техническое 
сопровождение со стороны фир-
мы. Вот что значит качественный 
сервис!

– Обучение по работе с при-
бором в течение пяти дней мы 
проходили в Питере, в фирме 
«Аналит», которая является рос-
сийским представителем япон-
ской фирмы «Шимадзу». А уже 
навыки работы на приборе прио-
бретали непосредственно в лабо-
ратории, – рассказала Замзалия 
Латыпова, ведущий инженер-
технолог аналитической лабо-
ратории НТЦ.

Помимо атомно-эмиссион-
ного спектрометра лаборатория 
приобрела несколько аналитиче-
ских приборов нового поколения 
(например, гельпроникающие 
хроматографы, дифференциаль-
но-сканирующий калориметр, 
хромато-масс-спектрометр, 
ИК-Фурье спектрометр, автома-
тические титраторы, газовые 
хроматографы и др.). Особо ак-
туально приобретение гель-про-
никающих хроматографов япон-
ского производства для изучения 
тонких изменений в химической 
структуре каучуков и пластиков. 
Получение новых видов каучуков 
с определенными эксплуатаци-
онными свойствами обеспечива-
ется путем точной регулировки 
молекулярных массовых харак-

Обнаружит каждый элемент  
периодической системы
Парк оборудования аналитической  
лаборатории НТЦ пополнился японской  
техникой последнего поколения 

Исследовательско-аналитическая лаборатория – это сердце научно- 
технологического центра «Нижнекамскнефтехима». Именно здесь  
проводятся учебные работы и совершаются инновационные откры-

тия. Вот почему к оснащению лаборатории следует подходить со всей от-
ветственностью и закупать только надежное, качественное и высокофунк-
циональное оборудование, способное за один раз выполнять много разных 
операций, что существенно облегчает работу ученым и инженерам.

 

– Все оборудование поставля-
ется с гарантией два года после 
пусконаладки, затем обеспечива-
ется полная поддержка – 24 часа 
в сутки, семь дней в неделю по лю-
бым вопросам. Мы выезжаем на 
место либо работаем дистанци-
онно в связке с инженерами «Ниж-
некамскнефтехима», – рассказал 
Денис Щербан, российский 
представитель японской фир-
мы «TOSOH Bioscience N.V.»

С подобными 
приборами работают все 
передовые компании – про-
изводители и потребители 
полимеров. От известных 
российских гигантов, таких 
как «Сибур» и наш «Нижне-
камскнефтехим», до крупных 
европейских брендов – 
«Пирелли» и «Мишлен». И это 
само по себе уже является 
гарантом качества техники. 
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Какие факторы для человека 
являются определяющими, что-
бы он был удовлетворен своей 
работой? Достойная зарплата, 
условия труда, возможность ка-
рьерного роста. Немаловажным 
является и наличие эффективного 
взаимодействия внутри рабочего 
коллектива. Эта сторона вопроса 
не остается в стороне для «Ниж-
некамскнефтехима»: специально 
для решения этого и ряда других 
вопросов была создана отдельная 
структура на предприятии – лабо-
ратория профпедагогики и пси-
хологии, которая в дальнейшем 
трансформировалась в лаборато-
рию социологических, психоло-
гических исследований и анализа.

С течением времени задачи 
лаборатории трансформирова-
лись, но главное осталось неиз-
менным – обратная связь, обес-
печение коммуникации между 
социальными группами, изуче-
ние мнения, формирование сов-
местных решений. Для получе-
ния максимально достоверных 
данных привлекаются работники 
подразделений. К примеру, для 
опроса коллектива одного цеха 
специалисты лаборатории захо-
дят в каждую смену. 

– Мы проводим опросы в кол-
лективах. Для примера, только 
в 2020 году мы провели шестнад-
цать социологических исследова-
ний, в которых было задействова-
но более четырех тысяч человек, 
впоследствии были разработаны 
рекомендации. Основная задача, 
которую ставит перед нами ру-
ководство, – диагностировать 
социальное самочувствие и пред-
принимать меры, разрабаты-

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.
Новый катализатор на производстве окиси этилена

Катализатор играет сущест-
венную роль в процессе произ-
водства, благодаря ему химиче-
ская реакция производства окиси 
этилена протекает быстрее и эф-
фективнее.  Почему же его нужно 
менять? В процессе длительной 
эксплуатации катализатор теря-
ет свою активность и селектив-
ность.  

сказал Дамир Марданов, заме-
ститель начальника ПТО заво-
да олигомеров и гликолей. 

Реактор представляет собой 
высокий цилиндрический аппа-
рат, внутри которого 13,5 тысячи 
тоненьких 8-метровых трубок, 
заполненных катализатором на 
основе серебра. Требуется немало 
усилий, чтобы полностью освобо-

– У нас была составлена спе-
циальная программа, где про-
писан каждый этап проведения 
мероприятий по перегрузке 
катализатора. С 18 июля мы 
остановили работу первого ре-
акторного блока, отглушили 
его, продули, начали демонтиро-
вать пружины. Они необходимы 
для того, чтобы катализатор 
не высыпался из трубок, – рас-

дить каждую трубку, эта работа 
занимает около недели.  Всего для 
одного реакторного блока требу-
ется порядка 60 тонн катализато-
ра, так что можно представить, ка-
кая кропотливая и важная задача 
стоит перед заводчанами. После 
этого нужно будет полностью про-
чистить реактор и уже потом при-
ступать к загрузке новой партии 
катализатора.

При этом производство пол-
ностью не остановило свою ра-
боту, цех продолжает заниматься 
выпуском продукции. Из работы 
лишь исключен первый реактор-
ный блок. Аналогичная работа 
на втором реакторном блоке за-
планирована на 2021 год. А уже 
в сентябре в цехе пройдет боль-
шой остановочный капитальный 
ремонт. 

ИЗ ЦЕХА – В ГАЗЕТУ

вать решения для того, чтобы 
людям работалось комфортно, 
– пояснила Ирина Нотфуллина, 
начальник  лаборатории соци-
ологических, психологических 
исследований и анализа «Ниж-
некамскнефтехима».

По итогам  тестирования и 
опросов в коллективах компании 
в лаборатории  собирается и ана-
лизируется полученная  инфор-
мация. Выводы предоставляются 
руководителю подразделения, 
чтобы он услышал мнение персо-
нала и определил дальнейшие ша-
ги для улучшения коммуникации. 

– Почему мы называемся ла-
бораторией? Потому что мы за-
нимаемся исследованиями.  У нас 
большая база данных и большой 
экспериментальный материал, 
на основе которого мы  разраба-
тываем методики для работы. 
Это позволяет нам формировать 
экспертное мнение по каким-то 
вопросам. Большую роль сыграли 
мои предшественники, которые 
сформировали службу. Первый 
руководитель Виктор Ивано-
вич Тищенко, затем – Татьяна 
Андреевна Наговицына, а затем 
– Янковская Вера Иосифовна. Их 
заслуга в том, что они смогли 
установить доверительные от-
ношения с коллективами, что 
мы и поддерживаем. Этика ис-
следования для нас в приоритете. 
При проведении исследований мы 
придерживаемся независимого 
экспертного мнения, потому что 
основываемся на фактическом 
материале, на объективных дан-
ных, – подчеркнула Ирина Нот-
фуллина.

ПОДХОДИТ ЛИ КАНДИДАТ?

«Нижнекамскнефтехим» – 
крупное промышленное предпри-
ятие с многотысячным коллекти-
вом сотрудников. Принимаемый 
на работу соискатель на ту или 
иную должность в первую очередь 
предоставляет данные об обра-
зовании, квалификации и опыте 
работы. Однако этого порой бы-
вает недостаточно. Поэтому на 
предприятии проводится допол-
нительный отбор кандидатов с 
помощью психодиагностического 
тестирования. 

–  Мы понимаем, что человек, 
который работает на опасном 
производстве, должен обладать 
такими качествами, как выно-
сливость, работоспособность, 
способность быстро реагировать 
на ситуацию, и другими. Знания 
есть у всех, но в зависимости от 
личностных качеств каждый 
по-своему ориентируется в ситу-
ации. Наша задача – продиагно-

Рабочий коллектив глазами социологов

стировать и дать рекомендации 
по формированию психологиче-
ской защищенности от професси-
ональных опасностей, – рассказа-
ла Ирина Нотфуллина.

АТТЕСТАЦИЯ
Есть одно немаловажное на-

правление лаборатории – это 
оценка коллективом своего руко-
водителя. По методике «360 гра-
дусов» оценивается успешность 
работы человека с точки зрения 
его подчиненных, коллег и руко-
водителей: личностные качества, 
умение управлять производством 
и коллективом. 

Данная методика вкупе с дру-
гими методами оценки человека 
играет немаловажную роль при 
проведении периодической атте-
стации на соответствие занимае-
мой должности. Она проводится 
для руководителей начиная от 
начальников цехов и выше, раз в 
пять лет. Материалы предоставля-
ются на рассмотрение централь-
ной аттестационной комиссии.

Ирина НОТФУЛЛИНА,  
начальник  лаборатории 
социологических  
и психологических  
исследований и анализа:

– В ситуации неопределен-
ности напряженность у 
людей растет, и мы гото-
вы оказать психологиче-
скую помощь и проконсуль-
тировать по вопросам, 
находящимся в зоне нашей 
компетентности.  Мой ра-
бочий телефон: 37-93-33. 

Родион БУЛАШОВ,  
заместитель генерального 
директора по персоналу  
и социальным вопросам  
«Нижнекамскнефтехима»:

– От лица руководства 
«Нижнекамскнефтехима», 
лично от Айрата Фоато-
вича Сафина, хочется еще 
раз подчеркнуть важность 
тех задач, которые вы 
выполняете всегда на «от-
лично»! Впереди у предприя-
тия большие перспективы 
развития, но работает не 
металл, работают люди, 
поэтому и перед вашим 
коллективом стоят боль-
шие задачи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В цехе синтеза окиси эти-
лена завода олигомеров 
и гликолей приступили 

к важнейшей операции по 
перегрузу катализатора в 
первом реакторном блоке. 
Эта работа производится 
один раз в четыре года и 
занимает целый месяц. 

 ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

ГРАНДИОЗНАЯ  СТРОЙКА

– Андрей Витальевич, 
здравствуйте! Сейчас 
происходит историческое 
событие – прибытие и 
поднятие первых колонн. 
Какое значение они имеют 
в процессе производства?
– Я бы сказал, они играют 

ключевую роль. Всего их будет 
17 штук. Мы уже установили 
пять колонн. Первая была самой 
тяжелой, у нее самый большой 
транспортировочный вес, она  
предназначена для первичного 

Трудности 

ТИХИЙ ОКЕАН

ИНДИЙСКИЙ  
ОКЕАН

Южная Корея

Румыния

Нижнекамск

участвуют в реализации нашего 
проекта, уже имеют некоторые 
навыки. Конечно, часть персона-
ла сталкивается с этим впервые, 
для них это бесценный опыт.

– Установка колонны – 
процесс, бесспорно, ответ-
ственный. Каким образом 
происходила доставка 
такого гигантского обору-
дования?
– Наши колонны изготавли-

ваются в Южной Корее. Это и 
есть наша отправная точка – от-
сюда  водным транспортом через 
Тихий и Индийский океаны ко-
лонны доставляются до Черно-
морского порта Румынии. Там 

фракционирования крекинг-газа, 
отделения пиролизного мазута и 
пиролизного масла. Вторая колон-
на – позиции DA-014 нужна для 
закалки пирогаза промывочной 
водой. Третья по счету колонна – 
позиции DA-036 предназначена 
для выделения пропилена, она 
также является самой высокой 
колонной, ее высота 96 метров. 
Далее – четвертая колонна, по-
зиции DA-021, будет выполнять 
щелочную очистку пирогаза, пя-
тая – колонна позиции DA-072-02, 
предназначена для экстракции 
дивинила. Хочется отметить, что 
наш проект по своим масшта-
бам уникален, поэтому все спе-
циалисты и работники, которые 

происходит разгрузка оборудова-
ния с судна на баржи, и через си-
стему рек Дон – Волга – Кама это 
оборудование влывёт до сухого 
дока города Нижнекамска. Затем 
нам нужно доставить оборудо-
вание  до строительной площад-
ки «Нижнекамскнефтехима». 
С этой целью у нас разработан 
маршрут так называемой «по-
следней мили». Для этого были  
выполнены подготовительные  
мероприятия по расширению 
дорог и устранению всевоз-
можных препятствий. Своими 
силами перевезти колонны мы 
не можем, нами заключен кон-
тракт с компанией «Маммут»,  
имеющей специализированную 

Сравнивая деятельность ком-
пании «Нижнекамскнефте-
хим» с собранием сочинений 

великого автора, можно сказать, 
что сейчас предприятие присту-
пило к написанию первых стра-
ниц нового тома своей истории. 
Причиной тому послужил старт 
строительства уникального, 
стратегически важного производ-
ства – комплекса ЭП-600. Наряду 
с производством этилена, здесь 
будут выпускаться такие важные 
нефтехимические продукты, 
как  пропилен, бензол и бутади-
ен. Основная цель – снижение 
экспорта нефтегазохимического 
сырья и увеличение выработки 
целевых продуктов – каучуков 
и пластиков. Новый комплекс 
будет оснащен  новейшим пере-
довым оборудованием в области 
переработки углеводородного 
сырья. В последние два месяца 
на строительной площадке идёт 
активная фаза возведения пер-
вых крупногабаритных колонн. 
О масштабах стройки и новых 
технологиях в интервью «Неф-
техимику» рассказал главный 
инженер нового этиленового 
комплекса Андрей Егоров. 

Дон
Волга

Кама
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технику для  доставки крупно-
габаритных грузов по суше. Мы 
стараемся организовать перевоз-
ку в вечернее время, чтобы не со-
здавать препятствий для движе-
ния других автомобилей. Этим 
же контрактом предусмотрена 
поставка на строительную пло-
щадку крупнотоннажного крана 
грузоподъемностью 1600 тонн. 
Участие высококвалифициро-
ванных специалистов помогает 
нам своевременно и качествен-
но установить оборудование. 

– Как налажены вза-
имоотношения со всеми 
участниками процесса 
строительства?
– Мы ежедневно на связи в 

режиме видеоконференции со 
специалистами компании Linde, 
которая является разработчи-
ком проекта. С генеральным 
строительным подрядчиком мы 
тоже находимся в контакте, все 
вопросы решаем оперативно, и, 
как показывает практика, нам 
удается качественно вести диа-
лог. 

– Андрей Витальевич, 
безусловно, ЭП-600 стра-
тегически важный проект 
для «Нижнекамскнефтехи-
ма». Как вы считаете, какое 
значение имеет новое про-
изводство для Республики 
Татарстан в целом?
– Наш проект попал в стра-

тегию развития химического и 
нефтехимического комплекса 
Российской Федерации, а также 
в стратегию  социально-эконо-
мического развития Республики 
Татарстан. Проект уникален, за-
действовано большое количест-
во специалистов, поэтому, исхо-
дя из масштабов строительства, 
имеет очень большое значение. 
К завершению строительст-
ва мы планируем принять на 
работу более 600 рабочих. Ко-
нечно, приоритетным является 
привлечение высококвалифи-
цированных рабочих, которые ®

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

(без ограничения срока действия), выданной ЦБ РФ.

Термин «последняя миля»  
используется в логистике 
для описания последнего 

этапа доставки.  
Часто на этой стадии  
приходится решать  
непростые вопросы  
по перевозке грузов.

уже имели опыт работы на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Но так  
как будущее производство бу-
дет полностью автоматизиро-
ванным, будет и привлечение 
специалистов, умеющих читать 
технологические схемы, управ-
лять сложным технологическим 
процессом, быстро и легко ос-
ваивать новую технологию. 
Исторически сложилось, что 
пополнение новыми рабочими 
кадрами происходило из числа 
выпускников Нижнекамского 
химико-технологического ин-
ститута и колледжа нефтехимии 
и нефтепереработки им. Н.В. 
Лемаева. Мы рассчитываем на 
этот кадровый резерв, эти лю-
ди нам нужны, и мы уже сейчас 
ведем диалог с учебными заве-
дениями, чтобы их выпускники 
смогли попасть к нам на работу. 

– «Нижнекамскнефте-
хим» при осуществлении 
любого вида своей произ-
водственной деятельности  
в приоритете ставит вопро-
сы экологии. Как повлияет 
или может повлиять новое 
производство на окружаю-
щую среду?
– В экологическом плане 

проект разрабатывается ком-
панией Linde с использовани-
ем самых передовых мировых 
технологий, которые значи-
тельно снижают негативное 
воздействие на экологию, что 
подтверждается уже имеющим-
ся положительным заключени-
ем государственной экологиче-
ской и главной государственной 
экспертиз. На печах пиролиза 
будут использоваться горелки с 
низким выходом NOX. Также бу-
дет использоваться полностью 
замкнутая водооборотная систе-
ма, то есть  вся та вода, которая 
будет поступать с промышлен-
ных стоков, будет возвращаться 
к нам же, на завод, с миними-
зацией потребления воды изв-
не. Проектом предусмотрены 
собственные локальные очист-

ные сооружения, где промыш-
ленные стоки будут очищаться 
и возвращаться обратно в про-
цесс. Немаловажным является 
и тот факт, что наше производ-
ство проектируется с длитель-
ным межремонтным пробегом, 
который составит пять лет без 
останова на плановые или капи-
тальные ремонты. 

– И в заключение на-
шего разговора хотелось 
бы, чтобы вы подели-
лись планами на  летний 
период. В чем планируете 
преуспеть?
– Планы большие. У нас за-

ключен контракт с генеральным 
строительным подрядчиком 
– компанией «ГЕМОНТ», они 
постоянно производят мобили-
зацию людей, уже сейчас задей-
ствовано порядка тысячи чело-
век и более 150 единиц техники. 
В течение лета планируется до-
ставка всех колонн на площад-
ку, до конца текущего года они 
будут установлены. Также про-
должаем работы по устройству 
фундаментов и дальше планиру-
ем начать возведение металло-
конструкций под оборудование 
и строительные эстакады. 

– Андрей Витальевич, 
спасибо за интересную 
беседу. 
– Спасибо вам!

Национальный НПФ 
 успешно прошел  

стресс-тестирование  
Банка России

С 29 мая 2020 года Банк Рос-
сии обновил сценарии стресс-те-
стирования негосударственных 
пенсионных фондов (НПФ), в 
том числе с учетом изменения 
ситуации в экономике в связи 
с распространением коронави-
русной инфекции и волатильно-
стью на мировых финансовых 
рынках в последние три месяца. 
Для прохождения стресс-теста 
НПФ должен продемонстри-
ровать способность исполнить 
обязательства перед клиентами 
не менее чем в 75% испытаний 
в каждом сценарии.

Несмотря на общую эконо-
мическую ситуацию в стране 
и в мире, Национальный НПФ, 
как и прежде, показал отличные 
результаты, значительно превы-
шающие пороговое значение: 
достаточность активов выявле-
на в 99,92% из 30 000 проведен-
ных испытаний.

Стоит напомнить, что обяза-
тельные стресс-тесты портфелей 
пенсионных средств НПФ вве-
дены для оценки финансовой 
устойчивости фондов к нега-

тивным событиям на горизонте 
пяти лет. В сложившейся рыноч-
ной ситуации Фонд проводит 
стресс-тестирования ежемесяч-
но. По итогам марта и апреля, 
ставшими самыми тяжелыми 
месяцами для рынка, Фонд так-
же успешно прошел испытания 
для всех сценариев с результата-
ми более 99%.

«Структура инвестицион-
ных портфелей Фонда соответ-
ствует принятой умеренно-
консервативной стратегии и 
всегда позволяет успешно про-
ходить стресс-тестирование 
по жестким требованиям от 
Банка России. Строгий контр-
оль рисков, активное управле-
ние инвестициями, значитель-
ная доля высококачественных 
инструментов в портфелях и 
высокие объемы накопленных 
резервов позволяют Фонду про-
ходить текущие кризисные 
периоды с большим запасом 
прочности», – комментирует 
Дмитрий Пятыгин, Началь-
ник инвестиционного отдела 
АО «Национальный НПФ».

«последней мили»

НАША СПРАВКА
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Брошенный иБрошенный и
никому не нужныйникому не нужный

СОЦИУМ

ССемья – одно из бесценных богатств человека. Те, емья – одно из бесценных богатств человека. Те, 
у кого она есть, порой, не замечают, насколько у кого она есть, порой, не замечают, насколько 
они богаты и счастливы, а те, у кого нет, на себе они богаты и счастливы, а те, у кого нет, на себе 

чувствуют все «прелести» одиночества. И, если к нему чувствуют все «прелести» одиночества. И, если к нему 
добавить пожилой возраст и букет болезней, ситуация добавить пожилой возраст и букет болезней, ситуация 
становится хуже в разы. Именно в таком состоянии становится хуже в разы. Именно в таком состоянии 
глубокого одиночества, немощным, больным и ни-глубокого одиночества, немощным, больным и ни-
кому не нужным мы встретили героя нашей сегод-кому не нужным мы встретили героя нашей сегод-
няшней истории, в которой, к слову, немало темных няшней истории, в которой, к слову, немало темных 
пятен. Итак, обо всем по порядку.пятен. Итак, обо всем по порядку.

О том, что в Нижнекамске 
есть такой мужчина, который 
еле сводит концы с концами, мы 
узнали от волонтерского центра 
«Барс». Когда в городе, впрочем, 
как и по всей стране, бушевал ко-
ронавирус (хотя он и сейчас по-
ка не совсем сдал свои позиции), 
благотворительную помощь по-
лучил 60-летний житель дома № 
36 по улице Корабельной Расим 
Нигматзянов.

Узнав от неравнодушных со-
седей о его бедственном положе-
нии, помочь мужчине вызвались 
волонтеры «Барса» и предста-
вители Управления социальной 
защиты населения, которые при-
везли ему продукты и горячий 
обед.

НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА
Помимо еды у жителя об-

щежития была масса других 
проблем, решение которых тре-
бовалось незамедлительно. К 
примеру, прописка. Переехал, 
со слов соседей, в Нижнекамск 
из Казани года три назад, он так 
и не прописался в приобретен-
ной комнате общежития. Был, 
по сути, человеком без адреса. 
Тихо существовал в крохотной 
комнате общежития на Кора-
бельной. 

Причины переезда из столи-
цы в небольшой город на Каме 
были довольно мутные. Опять 
же, со слов соседей и волонтеров, 
несколько лет назад он был же-
нат. В браке у супругов родилась 

дочь с диагнозом ДЦП. Девочка 
умерла в 10-летнем возрасте. Же-
на начала пить и в итоге спилась 
совсем. Наш герой тоже тяжело 
переживал потерю ребёнка, но, 
как мог, держал себя в руках. 
Спустя время он попытал счастья 
снова. Сойдясь в гражданском 
браке с другой женщиной. Одна-
ко та, каким-то чудесным обра-
зом, быть может, не без помощи 
квартирных аферистов, лишила 
его жилья в столице и отправи-
ла жить в Нижнекамск, купив 
здесь комнату в общаге. Здоро-
вье Расима к тому времени было 
слабым, зрение минус 14, целый 
букет хронических заболеваний, 
заработанных в годы работы на 
разных строительных объектах. 
Оформлять инвалидность не 
стал, или не захотел, сейчас уже 
трудно разобраться в истинных 
причинах, почему это не было 
сделано. Ровно также не стал он 
оформлять и пенсию. Точнее не 
мог, без прописки. Получился 
замкнутый круг, из которого вы-
браться самостоятельно мужчи-
не было не под силу.

Да, он пытался что-то делать. 
Устроился неофициально на ра-
боту дворником, за 5000 рублей 
убирал подъезды, мусор, но пло-
хое зрение и слабость не дава-
ли ему возможности трудиться 
в полную силу. И он вынужден 
был уйти, потеряв единственную 
возможность заработка и вместе 
с тем, и весь интерес к жизни. В 
трудную минуту его поддержали 
чужие люди – соседи. Которые 
стали ближе, чем родственники. 
Впрочем, из последних у него 
не было ни кого, кто бы мог по-

заботиться или, хотя бы не дать 
пропасть с голоду. В итоге, не да-
ли пропасть соседи, в частности 
женщина по имени Лилия. 

Именно она стала для него 
тем спасательным кругом, за ко-
торый он держался и благодаря 
которому жил.

Несколько месяцев назад у 
мужчины обнаружили онколо-
гию. Страшная болезнь пора-
зила печень, и он начать по-ти-
хоньку угасать. Лиля, имея двух 
взрослых сыновей, работу кон-
дуктором в трамвайном дэпо, и 
практически не имея свободного 
времени, как-то умудрялась на-
ходит свободные минутки, часы 
для соседа.

НЕ ПОЛОЖЕНО!
Она кормила его, в последнее 

время чаще кашками и супами, 
которые были рекомендованы 
врачами, мыла его, убиралась в 
его квартире. Волонтеры насто-
яли на том, чтобы в квартире 
появились соцработники, и они 
действительно были, убрались, 
навели порядок и…перестали 
приходить. Как нас заверили в 
Управлении соцзащиты, по воз-
расту и показателям здоровья 
(не имея инвалидности) этот 
мужчина не мог претендовать 
на помощь соцслужб. Так и жил, 
в нищете, научившись терпеть 
боль и благодарить своих благо-
детелей.

Лилия помнит Расима здоро-
вым, крепким, помнит, как они 
в первые годы после его перее-
зда в Нижнекамск вместе всем 
этажом, всеми соседями весело 
отмечали праздники, гуляли, 

танцевали. А сейчас, когда этот 
мужчина попал в беду, помочь 
ему больше некому. «Кто, если 
не я? – говорит Лилия, и продол-
жает убираться в комнате сосе-
да, кормить его, немощного из 
ложечки и убирать за ним.

НЕ ХОТЕЛИ
ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ

На днях Расиму стало пло-
хо. Тревогу забили соседи, во-
лонтёры «Барса», в частности 
Фанис, который и сообщил 
журналистам «Нефтехимика» 
о том, что одинокому мужчине 
срочно требуется помощь. Он 
перестал есть, разговаривать, 
тихо лежал и стонал от боли. 
Прибыв на место, мы стали сви-
детелями безразличия и безуча-
стия врачей, которые, прибыв 
на вызов на Корабельную, 36, 
даже отказались госпитализи-
ровать мужчину, сказав, что 
ему ничто уже не поможет, и он 
тихо умирает. Волонтёр Ринат 
Мустафин дозвонился до Ми-
нистерства здравоохранения, и 
бригаду вернули снова на адрес. 
Мужчину, в итоге госпитализи-
ровали. Опять же, выносить его, 
собирать вещи с собой (чашку, 
ложку, тапочки) помогали со-
седи. Сопровождать мужчину 
отправился волонтер Фанис. Он 
же, спустя пару-тройку часов со-
общил нам, что обессилевшего 
мужчину продержали в прием-
ном покое, взяли все анализы, 
сделали рентген и направили в 
терапевтическое отделение. Од-
нако силы покинули его имен-
но тогда, когда, казалось бы, 
пришла долгожданная помощь. 

Врачам оставалось лишь кон-
статировать смерть.

Все расходы по проведению 
похорон взяли на себя волонте-
ры, а также партнеры из ритуаль-
ной компании и один неравно-
душный мусульманин, который 
предпочел остаться неизвест-
ным. О том, каким будет конец 
этой истории, мы и не подозре-
вали, когда взялись за работу над 
ней. Хотели, собрать средства на 
помощь одинокому больному 
мужчине в виде продуктов, меди-
каментов, «памперсов» для взро-
слых, хотели обратить на него 
внимания соцслужб, помочь вме-
сте с волонтерами оформить про-
писку, пенсию, инвалидность. 
Но… не успели. Конечно, в том, 
что произошло, есть и вина наше-
го героя. Каждый человек сам тво-
рец своей судьбы. Под лежачий 
камень вода, как говорится, не 
течет. Потерял интерес к жизни, 
опустил руки, перестал бороться 
и… Случилось то, что случилось. 
Хорошо, что рядом оказались не-
равнодушные, самоотверженные 
люди, которые помогали ему и 
поддерживали в последние дни, 
месяцы жизни. Побольше бы та-
ких людей вокруг, и мир стал бы 
чуточку добрее и чище!

Уважаемые читатели! Если 
у вас есть инетересные темы, 
или вы знаете людей, которые 
попали в беду и которым нужна 
помощь, смело отправляйте их 
на почту teleprog007@mail.ru, 
звоните и задавайте их по но-
меру 37-70-00 или отправляйте 
сообщения WhatsApp на номер 
+79196371313 с пометкой «В 
газету». 

Фото автора.

Наталья ПЛОТНИКОВА
37-70-00
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Неделю назад в Татарстане смягчили ограничения, введен-
ные ранее из-за угрозы распространения коронавируса. 
С 15 июля в республике при соблюдении определенных 

требований разрешена работа аттракционов, объектов рознич-
ной торговли и общественного питания. Соответствующее по-
становление Кабмина РТ, опубликованное на портале правовой 
информации, подписал премьер-министр Алексей Песошин.  
Чуть ли не в первый же день нижнекамцы отправились на 
штурм кафе, ресторанов и торговых центров.

ПРАВДА  ЖИЗНИ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [Наконец-то открыли!
День здоровья

В Трудовом кодексе появились поправки, которые дают 
возможность работающим гражданам  получить один выход-
ной раз в году, чтобы проверить состояние здоровья. Ранее 
для прохождения медосмотра был гарантирован лишь один 
оплачиваемый день раз в три года.

«Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законода-
тельством в сфере охраны здоровья, имеют право на осво-
бождение от работы на один рабочий день один раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка», – говорится в документе. Посещение врачей необ-
ходимо будет подтвердить медицинской справкой.

СНИЛС без заявления
Управление Пенсионного фонда сообщает жителям Ниж-

некамска, что родителям оформлять СНИЛС на детей, родив-
шихся с 15 июля 2020 года, больше не требуется. Пенсионный 
фонд самостоятельно пришлет номер в личный кабинет 
мамы. Соответствующий сервис реализован на портале Госу-
слуг. Он доступен тем родителям, которые зарегистрированы 
в системе. Чтобы оперативно получить уведомление об офор-
мленном СНИЛС по электронной почте или в смс, необходи-
мо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете. 
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний 
заявительный порядок, поскольку необходимые сведения 
могут представить только сами усыновители.

Итоги  «Тоннеля» 

В ходе массовой проверки инспекторы ГИБДД остановили 
порядка 70 автомобилей, было выявлено 19 нарушений. Трое 
водителей были оштрафованы за перевозку детей без авто-
кресел. Семь нижнекамцев не были пристёгнуты ремнями 
безопасности, восемь автолюбителей не имели страховки. 
Автомобиль ещё одного водителя был технически неиспра-
вен. Также в городе продолжается декада профилактических 
мероприятий «Ребёнок – главный пассажир». Продлится она 
до 30 июля.

Принят закон о многодневном  
голосовании 

Госдума приняла закон, который дает возможность 
голосовать на выборах всех уровней в течение трех дней. По 
мнению депутатов, новые правила повысят легитимность 
избирательных кампаний, проголосовать сможет большее ко-
личество граждан. Решение о конкретном сроке проведения 
голосования будет принимать избирательная комиссия. При 
многодневном голосовании использовать открепительные 
удостоверения и голосовать досрочно будет нельзя.  

Путешествуешь по России?  
Получи деньги

В правительстве окажут дополнительную поддержку 
туристической отрасли – на развитие внутреннего туризма 
выделят дополнительно 15 миллиардов рублей.

– Деньги пойдут на частичную компенсацию расходов – в 
размере от  5 до 15 тысяч рублей тем, кто до конца этого 
года решит отдохнуть в российских регионах, – сказал пре-
мьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета о работе 
правительства.

Он сказал, что туристическая отрасль оказалась в трудном 
положении из-за пандемии коронавиурса. Компаниям, ока-
завшимся в списке пострадавших экономически, выделили 
субсидии в размере от 3,5 миллиарда рублей. Новый денеж-
ный транш пойдет на компенсацию затрат туристов.  В Ро-
стуризме уточняют, в этом году традиционно высок спрос на 
морской отдых, кроме того, после домашней самоизоляции 
россияне стали выбирать активный отдых – горы, экотуризм. 

девчонкам свободно играть и ве-
селиться на детской площадке.

В то же время в Татарстане 
сохраняется запрет на работу  
кинотеатров, кальянных, ночных 
клубов, детских игровых комнат 
и развлекательных центров. За-
прещены массовые мероприятия, 
в том числе в парках и скверах.

ЧЕМУ НАС НАУЧИЛ КОРОНАВИРУС?

Недоступные уже почти че-
тыре месяца посиделки в кафе и 
прогулки по торговым центрам 
вновь вернулись в нашу жизнь. 
Будем надеяться, что на эти ма-
ленькие радости жизни не нало-
жат запрет вновь. В минувшие 
выходные, в отличие от первых 
дней после снятия запрета, не 
было замечено явного ажиотажа 
в открытых магазинах и пицце-
риях, однако нижнекамцы яв-
но соскучились по привычному 
образу жизни и с удовольствием 
посетили места отдыха. Однако 
соблюдение социальной дистан-
ции при этом никто не отменял, к 
примеру, число посадочных мест 
в кафе и ресторанах было сокра-
щено вдвое с расстоянием между 
столиками не менее 1,5 метра. 
Примерочные в магазинах бы-
ли открыты не все, а через  одну 
кабинку, так как четко оговоре-
но правило – на одного человека  
должна приходиться площадь в 
четыре квадратных метра. Одна-
ко и это правило соблюдалось не 
везде. Где-то примерочные заби-
ты до отказа, и работники торго-
вого зала просто закрывают на 
это глаза, дабы покрыть убытки 
нескольких месяцев простоя.

Желающим заключить брак в 
Татарстане теперь все-таки раз-
решена торжественная регистра-
ция, но все же сыграть свадьбу 
с размахом не выйдет, так как в 
ЗАГСе разрешено присутствие 
до 10 человек, а в нижнекамском 
ЗАГСе разрешено присутствие аж 
25 человек включая ведущего це-
ремонии. Конечно, позвать  всех 
друзей и родственников не полу-
чится. Зато гостей можно пригла-
сить на праздничный банкет, с 
оговоркой – не более 50 человек. 

При этом в правительствен-
ном постановлении отмечено, 
что отныне разрешена работа 

аттракционов на открытом воз-
духе, поэтому в парках вновь 
стали появляться большие надув-
ные батуты, открылись веревоч-
ные городки, наконец-то сняли 
запрещающую ленту с детских 
игровых площадок. Впрочем, и 
до 15-го числа она нисколько не 
мешала местным мальчишкам и 

    Заботиться о здоровье. Мы стали чаще и качественнее мыть 
руки. Проветривать комнаты. Следить за самочувствием и своими 
ощущениями. Сидя дома, задумались о физических нагрузках.

    С помощью интернет-ресурсов легко оплатить квитанции за 
ЖКХ или связь, накопившиеся штрафы ГИБДД, взять кредит или 
получить выписку из ПФР не выходя из дома. Кроме того, период 
самоизоляции стал удачным временем, для того, чтобы научить 
старшее поколение пользоваться онлайн-технологиями.

    Кого-то сократили, кому-то урезали зарплату. В такие момен-
ты особенно начинаешь беспокоиться о финансовой подушке. 
Как только появится возможность, начинте сразу же откладывать 
деньги.

    Героями этого кризиса стали врачи, волонтеры, сотрудники 
супермаркетов и служб доставки. Все они помогают нам вести при-
вычную, комфортную для нас жизнь, хотя многие из них получают 
небольшую зарплату.

    В период карантина многие проводили уборку в доме, вы-
брасывали старый хлам, оставив только действительно важное. 
Коронавирус помог по-новому взглянуть на жизнь, начать больше 
ценить ее и изменить некоторые ценности в ней.  А это, согласи-
тесь, дорогого стоит!
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Тюбик отправляется в лагерь «Юность» 
Работа у заводчан кипела,  в аппаратной все были заняты свои-

ми делами, тишину нарушало только радио: под хорошую музыку 
и работа спорится! Тюбик успел выучить несколько песен и даже 
слова из навязчивой рекламы. «Проведи каникулы ярко вместе с 
радио «Нефтехим», - автоматически повторил Тюбик за радио и 
задумался: а что это такое – каникулы?. Он подошел к аппарат-
чику и задал вопрос, который его интересовал. 
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Проведи  
каникулы  

ЯРКО!

- Каникулы – это пора 
летнего отдыха. Весь год 
дети учатся в школе, а 
летом целых три месяца 
беззаботно отдыхают. Кто 

у бабушки в деревне, кто 
ездит на море, а кто-то - в 
лагере. Вот я своим детям 
купил путевки в наш лагерь 
«Юность», - ответил рабо-
чий Руслан. – Послезавтра 
отправка, дети ждут не дож-
дутся, когда там окажутся!

- И я хочу в детский 
лагерь, - сказал Тюбик.  – 
Вот бы хоть одним глазком 
посмотреть, как там!

…Через пару дней 
на площадке ледово-
го дворца "Нефтехим 
Арена" шла отправка 

в лагерь. Рабочий 
Руслан со своей же-
ной тоже провожали 

детей. Ребята были 
счастливы.  

- Давай! - с радостью 
согласился Тюбик и повис на 
молнии. 

… В автобусе было весело, 
домчались быстро. Транспорт 
выгрузил детей в красивом ме-
сте. Ребятишки высыпали из ав-
тобуса и разбрелись по корпусам. 
У Тюбика все внутри ликовало и 
екало. Тюбик глядел по сторонам 
и не уставал восхищаться - ему 
очень нравилась эта атмосфера. 

Уже в корпусе ребята неспешно 
раскладывали свои вещи. Тюбик 
воскликнул: «Как же мне здесь нра-
вится, ребята!». Дети обернулись на 
звук тоненького голоска и увидели 
маленького каучонка. «Какой ми-
ленький!», - произнес кто-кто, и Тюбик 
покраснел от такого неожиданного комплимента. 

Ребята окружили нашего героя и обрадовались, что с ними в 
корпусе будет жить такой забавный малыш. Они стали наперебой 
рассказывать истории свои истории и приключения, которые про-
изошли с ними в «Юности».

- Нууу, наверное, я с вами тут ненадоооолго, - кокетничал Тюбик.
- Нет, оставайся тут с нами до конца смены! Знаешь, как здесь  

круто! - воскликнул один  
мальчишка. 

Вдруг дочка Руслана 
Алина подмигнула  

Тюбику и шепотом заго-
ворщицки произнесла:

- Поехали с нами, Тюбик! Тебе понравится!  
Давай цепляйся за мой рюкзак –  

будешь висеть как брелок.  

- Поехали  с нами, Тюбик!  Тебе понравится! 

- Да, Тюбик! В лагере 
«Юность» самые классные 
дискотеки и самые добрые во-

жатые, - произнесла девочка со 
смешными хвостиками.

- Здесь всегда весело, и еще 
очень вкусно кормят, - добавил 
мальчик.

- А я здесь два года назад позна-
комилась с лучшей подругой,  – и 
теперь встречаемся в «Юности» 
каждое лето, отдыхаем в одном отря-

де, - поделилась своей 
историей другая 

девочка.

Ой, ребята, 

кажет
ся, эт

о буд
ет  

лучш
ее вр

емя  

в моей ж
изни!

 

- А я научился здесь играть на ги-
таре! Меня вожатые научили, - сказал 
мальчик с такой же длинной челкой, 
как у Тюбика, и каучонок из-за этого 
сходства проникся к незнакомцу 
симпатией. 

- Ну, все-все, уговорили, - рас-
смеялся Тюбик. – Да, в общем, меня 
и уговаривать не нужно было! Вот, 
оказывается, куда я мечтал попасть, 
да только сам об этом не знал! – про-
изнес Тюбик и  мечта-
тельно закрыл глаза. 
-  Ой, ребята, кажется, 
это будет лучшее 
время в моей жизни! 

А я научился  здесь играть  на гитаре!

4

Оставайся с нами 

до конца смены!

Знаешь, как здесь  

КРУТО!

Давай  
цепляйся  

за мой 
рюкзак

У Тюбика все 
внутри ликовало 

и ёкало
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
АКТУАЛЬНО

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ФОТО НОМЕРА

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

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!

ГРАМОТНЫЕ

Елена БЛИНОВА,  
инженер-технолог II категории 
исследовательско-аналити-
ческой лаборатории НТЦ.ТАЛАНТЛИВЫЕ

«В последнее время стала замечать, что мой сын-подросток как будто 
отдаляется от меня. Мало разговаривает со мной, не делится своими 
новостями, не рассказывает, как дела на улице, с друзьями. Он или гуля-
ет, или часами сидит за компьютером. На мои вопросы отмалчивается, 
уходит от ответов, а бывает, и вовсе отвечает грубостью. У подруги 
дочь примерно такого же возраста (14-15 лет), та же самая проблема. 
Как не потерять связь с ребёнком-подростком? Как остаться ему другом, 
с которым он бы мог поделиться своими мыслями и переживаниями? И не 
упустить при этом важное в воспитательном процессе? 

Ольга Л.»

Как стать другом 
сыну-подростку?

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

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

Теперь предсто-
яло выпустить эти 

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

бы они скорее приступили 
к своему важному делу. 

Тюбик вылил воду с 
тружениками-бактериями 
из стеклянного колпачка.

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

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

– Подростковый возраст… Да-
же не буду говорить штампами. 
Ясно, что мировоззрение, круг 
интересов, практика общения 
у молодого человека меняются. 
Жизнь наполняется новыми смы-
слами, поиском себя в этом мире, 
поиском практик общения и про-
чим. Это человек, который счи-
тает себя взрослым, а мы еще не 
научились правильно общаться с 
ним.  

Перестраиваемся. Представь-
те, что вы говорите не со своим 
сыном, а со своим коллегой, у ко-
торого чуть меньше опыта, чем у 
вас. Например, новый работник 
сделал ошибку. Надо объяснить-
ся и работать дальше, поэтому мы 
обязательно заранее продумаем 
тактику разговора и аргументы, 
которые сможем использовать, 
выберем удобные время и ме-
сто. Понятно, что мы не начнём 
с требования извинений, полной 
искренности и откровенности, не 
будем перебивать или оскорблять 
коллегу, ведь это чревато для нас 
самих и скажется на нашем авто-
ритете в коллективе. Даже если 
мы не согласны с другим взро-
слым, мы знаем, что «сломить» 
его не получится, надо искать пу-
ти взаимодействия. А с ребенком, 
хотя ему уже 15 лет, мы ведем се-
бя по-прежнему, не предполагая, 
что наше типичное поведение 
уже оскорбляет и расстраивает 
другого взрослого. Если хотите 
сохранить доверие, нужно менять 
свой стиль общения. 

Во-первых, вы должны обес-
печить безопасную атмосферу: 
не обсуждайте своего ребенка в 
присутствии других, особенно 
его друзей; не передавайте содер-

жание вашего разговора другим 
(конфиденциальность очень важ-
на); не перебивайте ребенка, если 
он вам что-то рассказывает; не 
давайте оценку его действиям; не 
оскорбляйте. Во-вторых, вы разго-
вариваете с человеком, который 
имеет свою позицию, поэтому 
спрашивайте совета и мнения сво-
его сына. Поверьте, в ряде вопро-
сов он разбирается лучше, чем вы. 
Позвольте ему уйти от разговора, 
если он излишне болезненный, 
уважайте личное пространство, 
желания и потребности. Если к 
вам сын обратился за помощью, 
не игнорируйте просьбу. Старай-
тесь больше узнать о друзьях и ув-
лечениях вашего ребенка, чтобы 
достойно поддержать разговор. 
Введите практику обсуждения 
своих вопросов и ситуаций, с ко-
торыми вы столкнулись в течение 
дня. Пусть ребенок поймет, что об-
суждать произошедшее с членом 
семьи – нормально и безопасно. 
В-третьих, хоть мы и разговарива-
ем на равных, не допускаем фами-
льярности. Проявляя уважение, 
ожидаем этого же и от подростка. 

Устанавливаем границы дозво-
ленного: если мы «не давим авто-
ритетом» и не вспоминаем, как 
мы в его годы боролись с трудно-
стями, то и он не игнорирует наш 
опыт и знания. Только взаимное 
уважение! Хвалите и поддержи-
вайте вашего ребенка. Он должен 
быть уверен, что мы – родители – 
всегда на его стороне. Даже если 
не согласны с ним, мы постара-
емся понять и поддержать. Дайте 
возможность вашему взрослею-
щему ребенку сделать свои ошиб-
ки и прийти к выводам. Попытка 
запретить заранее не сработает. 
Эксперименты в виде татуировки, 
отстриженных (длинных) волос, 
поездки в другой город позволят 
ему попрактиковаться в приня-
тии самостоятельных решений и 
сформируют ответственность за 
себя и свои действия.  

В заключение хочу вас поздра-
вить с тем, что у вас практически 
взрослый сын, который сам уже 
может позаботиться о себе. При-
шло время, когда вы можете отде-
литься от ребенка и вспомнить о 
своих интересах и потребностях. 
Насыщайте свою жизнь новыми 
впечатлениями!

Кому положены детские выплаты?
На фоне распространившихся слухов об очередных, треть-

их по счету выплатах по 10 тысяч рублей семьям, воспитыва-
ющим детей от 3 до 16 лет, в пенсионном фонде России дали 
разъяснения на эту тему. Оказалось, что выплаты положены 
только тем семьям, кто не подавал заявление ранее и не успел 
получить деньги. Обратиться за пособием можно на портале 
Пенсионного фонда или на сайте госуслуг до 30 сентября. 
Семьи с детьми до 3 лет, не подавшие ранее заявление, смогут 
получить 15 тыс. рублей – по 5 тыс. за апрель, май и июнь. 
Также на выплаты могут претендовать родителей детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. Пособие положено тем семьям, где ежеме-
сячный доход родителей ниже двух прожиточных минимумов. 
Иных субсидий для семей с детьми пока не предусмотрено.

Штрафы за долги возвращаются
Начисление долгов за услуги ЖКХ хотят вернуть уже с 

сентября. С таким предложением выступил глава думского 
комитета по энергетике Павел Завальный. «Острая фаза 
пандемии заканчивается, и, на мой взгляд, целесообразно 
ограничить срок действия этого механизма поддержки бизне-
са и населения, принятого на ее пике, например, сентябрем 
2020 года», - высказался депутат.  Напомним, в начале апреля 
глава российского правительства Михаил Мишустин запре-
тил начислять пени при оплате коммунальных услуг до конца 
2020 года. Кроме того, нельзя отключать за долги свет, газ, 
воду и канализацию, а также признавать вышедшим из строя 
счетчик при истечении межповерочного периода.

Где разрешено купаться?
Нижнекамский пляж «Кама» пока единственный на терри-

тории Татарстана получил разрешение от Роспотребнадзора. 
Такое заключение было получено после взятия проб воды и 
санитарно-эпидемиологического обследования территории 
пляжа. Так что нижнекамцам в такое жаркое лето повезло 
– они  могут без опасений купаться и загорать на городском 
пляже.  
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Анас Хайруллин:
«Когда услышали слово «Победа»,
мы плакали и смеялись от счастья»

Алия ШИГАПОВА

Ему было всего 14 лет, 
когда страну сотрясло 
страшное событие – на 

советскую землю вторглись 
немецкие войска. В считан-
ные дни населению огромной 
страны пришлось перевер-
нуть свой прежний уклад 
жизни. Мужчины, главы се-
мей, покинули родные дома, 
надели солдатские сапоги и 
взяли в руки оружие. Женщи-
нам нужно было продолжать 
работать, а детям – очень 
быстро взрослеть. 

Анас Хайруллин, старший 
сын в большой семье, вместе с 
мамой, братишками и сестрен-
ками, в первые дни войны про-
водил на фронт отца. Дивизия, 
в которой служил Шафигул-
ла Хайруллович Хайруллин, 
принимала участие в боях на 
подступах к Москве. Вскоре, 
спустя всего два месяца в род-
ную деревню Болын-Балыкчы  
Апастовского района пришло 
письмо с пометкой  «Пропал 
без вести», а вскоре пришла и 
похоронка. Как потом выясни-
лось, отец скончался от полу-
ченных ранений и был похоро-
нен в братской могиле в городе 
Ефремове. 

ТЯЖЕЛОЕ ДЕТСТВО
– Нас у матери осталось пя-

теро детей. Времени на лишние 
эмоции не было, нужно было 
работать и как-то выживать 
в это тяжелое время. Прошло 
три года, мне исполнилось 17 
лет, тогда и меня тоже моби-
лизовали, отправили в Ульянов-
скую область. Там два месяца об-
учали военным премудростям, 
муштровали нас, а потом от-
правили в Восточную Пруссию 
служить на границе. Наш отряд  
производил облавы, разыскивал 
прятавшихся немцев, – вспо-
минает Анас Шафигуллович 
Хайруллин, ветеран Великой 
Отечественной войны. 

Провожая сына, мать напи-
сала на клочке бумаги молитву, 
сложила его в треугольник и за-
шила в материю. Этот родитель-
ский оберег Анас Шафигулло-
вич всю службу держал при себе, 
и материнская защита оградила 
юного солдата от подстерегаю-
щих опасностей.   

ВЕСТОЧКИ ИЗ ДОМА,  
ВЕСТОЧКИ С ПОЛЕЙ

Тоненькой ниточкой, свя-
зывающей молодого бойца 
с родной деревней, стали те-
плые семейные письма. В них 
сын и мать пытались добрым 
словом поддержать друг друга, 
но однажды мама рассказала о 
приключившемся несчастье. 
В те годы голод стал постоян-
ным спутником их жизни. Да-
же для картошки не было по-
садки. Не хватало корма и для 
скота.  Приходилось разбирать 
соломенную крышу, кровлю 
крошили, мешали с горячей 
водой, этим и кормили коров. 
Однажды мама написала, как 
пришлось запрячь свою кор-
милицу-корову вместо лошади 
для вспашки земли, и та упала 
от бессилия. 

– Письма писали домой пос-
тоянно, вся «контора» у меня 
была в кармане. У меня еще 
дома остались старые бумаги 
от отца, я их скрутил в рулон, 
и взял с собой кусок карандаша. 
В основном переписка велась с 
матерью, но получал письма и 
от девушки - ее звали Галия ба-
ну. Когда расставались, слова 
ждать меня не просил, потому 
что мы шли на войну, все мог-
ло произойти. Обещаний не 
было. Через четыре года был в 
отпуске, тоже встречались, и 
вновь расстались, мы не знали, 
когда я смогу вернуться. Меня 
долго не было, и она вышла за-
муж, – рассказывает Анас Ша-
фигуллович.

КОНЕЦ ВОЙНЕ
Со временем воспомина-

ния 75-летней давности стира-
ются в памяти, но одно – извес-
тие о Победе, помнит каждый. 

– Я находился в Восточной 
Пруссии, была ночь, все спали, 

забежал дежурный, кричит 
«Победа! Победа!». Все подско-
чили, сон как рукой сняло, пла-
кали и смеялись от счастья. У 
кого было оружие с патрона-
ми, выбежали на улицу, и на-
чалась пальба! 

Хотя война закончилась в 
мае 1945-ого, Анасу Шафи-
гулловичу не скоро пришлось 
вернуться к мирной жизни. 
Служба в пограничных вой-
сках завершилась только к 
51-му году. Демобилизован-
ный солдат уже не вернулся 
в свою деревню - он приехал 
в Казань, нужно было  как-то 
устраиваться в жизни и искать 
работу.  Но и с этим в после-
военные годы было непросто. 
Целых три месяца пришлось 
провести буквально без гро-
ша в кармане, не было даже 
мелочи на трамвайный би-
лет. Бывало, что высаживали 
безбилетника, но встречались 
кондукторы, которые стали уз-
навать Анаса Шафигулловича,  
спрашивали: «Не устроился 
еще на работу?», и разрешали 
проехать «зайцем». 

СЧАСТЛИВАЯ СУДЬБА
– А потом как-то вечером, 

уставший забрел на окраину 
Казани, где располагался завод 
синтетического каучука  име-
ни Кирова. Там проходная, вах-
терша сидит, я спросил: «Тут 
на работу принимают?». Она 
мне говорит: Наверное, завтра 
приходи в отдел кадров.» При-
шел, сразу приняли в службу 
КИП. Так случайно и определи-
лась вся  моя последующая про-
фессиональная судьба, – вспо-
минает Анас Шафигуллович. 
– Дом, где я жил, был непода-
леку  от заводской проходной. 
Чуть что, прибегали, в окно 
стучали, «Шафигуллович, пой-
дем скорее, там неладно!».

В 1954 году состоялось зна-

комство с будущей супругой, 
Сююмбике. Однажды, как и 
было принято в те годы, с заво-
да молодежь отправили в кол-
хозы на уборку урожая. Воз-
вращался домой в автобусе, 
оказался рядом с симпатичной 
незнакомкой. За разговорами 
дорога прошла незаметно.  А 
дальше они были неразлучны, 
вскоре поженились, в браке 
родились две дочки – папина 
гордость и радость.

Трудолюбивый характер и 
острый ум помогли молодо-
му специалисту быстро стать 
ценным профессиональным 
кадром. И уже через три года 
он был направлен в Орск на 
новый завод синтетическо-
го спирта. Анас Шафигулло-
вич проработал там 10 лет. И 
вновь его профессиональные 
качества потребовались на 
очередной ударной комсо-
мольской стройке – на нижне-
камском химкомбинате. 

– В Нижнекамск приехал в 
1964 году. В то время в городе 
стояло 30 домов, а  на заводе 
работало всего 200 человек: И 
я – один из первых КИПовцев, 
а моя жена стала первой та-
бельщицей. Был тогда началь-
ником цеха Константин Бела-
вин, он говорит мне: «Давай 
быстрее пошли, а то Лемаев 
уезжает». Мы буквально вор-
вались в кабинет, Белавин го-
ворит: «Николай Васильевич, 
вот представитель приехал 
к нам работать». «А он хоро-
ший?» – уточнил генеральный 
директор. Ну, пусть устра-
ивается». И я целых 30 лет 
проработал на нашем родном 
предприятии, и хотя с 1994 
года я на пенсии, до сих пор мои 
коллеги меня не забывают, по-
могают по первому звонку. Я 
счастлив тем, что работал в 
этой системе. Служба КИП – 
дружный народ!

37-70-00

Фото Александра Ильина.
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Руководство Нижнекамского отряда федеральной
противопожарной службы выражает глубокое соболезнование

директору филиала АО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)
ОЛЮНИНУ Сергею Юриевичу по поводу смерти

матери.

СОБОЛЕЗНУЕМ

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

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

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ОБУЧЕНИЕ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ «ОДА»

 Каблук.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

БУРЕНИЕ

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. 
Цена 1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.
 2-ком. Камские поляны дом 1/20. 
48 кв/м. 7/9 эт. Обычный ремонт 
балкон застеклен. 790 т.р.
№ авито1883647976.
Тел.: 8-909-312-33-63.

ПРОДАМ  ДОМ / УЧАСТОК

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

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

 Телевизор «Сони».
     Односпальная кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51.

 ТРЕБУЮТСЯ

 В структурные подразделения ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:
- стропальщик 6 разряда;
- грузчик;
- заведующий складом;
- старший кладовщик;
- кладовщик;
- водитель погрузчика 6 разряда;
- слесарь 5 разряда;
- сливщик - разливщик 4 разряда.
Для получения подробной информации 
обращайтесь по телефону 37-72-76 
или на электронную почту OK@nknh.ru.

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН
8-917-268-72-17 М

ел
ьн

ик
ов

 А
ле

кс
ан

др
 И

ва
но

ви
ч

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!

Коллектив цеха № 6558 центра по ремонту оборудования
выражает искреннее соболезнование

КУЧКАЕВУ Марату Ринатовичу 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 № 3207
ГАРАЕВА 

 Радика Фаязовича.
Скорбим вместе с Вами.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

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

Как подать объявление в газету

 На завод Пластиков в цех №5809 
требуется: грузчик, слесарь.
Тел.: 37-10-63.   Тел.: 37-19-24.
 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- машинист технологических ком-
прессоров 6 разряда (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4, 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа, цех № 2204 г. Стерлита-
мак, цех № 2205 г. Ишимбай)
- оператор технологических установок 
5, 4 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 
2204 г. Стерлитамак).
Тел.: 37-47-63. 
  Водитель напольного погрузчика.
Тел.: 8-917-937-41-34.
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- мастер;
- Инженер по подготовке производства;
- Инженер-технолог;
- Инженер-конструктор.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru, тел.: 37-96-27.
 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:  
- работники мясного цеха (аппаратчики,
  обвальщики, грузчик),
- контролер-кассиры,
- повара,
- кухонные работники,
- охранники.

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

  Тракторист 5 разряда  
в управление по эксплуатации 
 и ремонту электрооборудования по 
первой промышленной зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.
 ООО трест «ТСНХРС» : 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники;
- электросварщики ( с допуском на свар-
ку технологических трубопроводов, со-
судов работающих под давлением, тру-
бопроводов пара и горячей воды);
- плотники;
- облицовщики-плиточники;
- электромантеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
- электромонтеры со знанием систем 
монтажа и обслуживания охранно-по-
жарной сигнализации;
- монтеры пути;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 
 В цех № 1806 завода ИМ требуются:
начальник смены, мастер смены, аппа-
ратчики.
Тел.: 37-54-79.
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.
  В цех №6705 завода ОиГ требуются  
слесаря-ремонтники.
Тел.: 37-52-56.

 В Электротехническую  
лабораторию специалист.  
Требования:
- высшее техническое образование.
- уверенный пользователь ПК.
- умение чтения электрических схем.
- умение работать с измерительными 
приборами.
- опыт работы в ЭТЛ приветсвуется.
По все вопросам звонить  
по телефону: 8-962-565-90-30.

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

  КИРЮХИНУКИРЮХИНУ
Анну Федоровну,Анну Федоровну,
  КИРПИЧОНОККИРПИЧОНОК
Альбину Зиевну,Альбину Зиевну,
  ТАРАСОВАТАРАСОВА
Владимира Августиновича,Владимира Августиновича,
  САФИУЛЛИНУСАФИУЛЛИНУ
Талию Хамидулловну,Талию Хамидулловну,
 К КОМИССАРОВУОМИССАРОВУ
Раису Спиридоновну,Раису Спиридоновну,
 Ф ФАТИХОВУАТИХОВУ
Залифу Аглямовну,Залифу Аглямовну,
 М МАВЛИЕВУАВЛИЕВУ
Риму Баяновну,Риму Баяновну,
 Ш ШИРЯЕВАИРЯЕВА
Николая Алексеевича,Николая Алексеевича,
 К КИЛЬДЮШОВАИЛЬДЮШОВА
Сергея Николаевича,Сергея Николаевича,
 И ИЗМАЙЛОВАЗМАЙЛОВА
Илдуса Фатхулисламовича,Илдуса Фатхулисламовича,
 З ЗИГАНШИНАИГАНШИНА
Талгата Ибрагимовича,Талгата Ибрагимовича,
 К КУЗЬМИНАУЗЬМИНА
Бориса Васильевича,Бориса Васильевича,
 П ПОЗДНЯКОВУОЗДНЯКОВУ
Ракию Миргалиевну,Ракию Миргалиевну,
 А АФЗАЛОВУФЗАЛОВУ
Рамзию Варисовну,Рамзию Варисовну,
 К КРАХМАЛЕВУРАХМАЛЕВУ
Наталью Михайловну,Наталью Михайловну,
 Г ГАБИДУЛЛИНУАБИДУЛЛИНУ
Фатыму Касымовну,Фатыму Касымовну,
 К КОЛЕНЧЕНКООЛЕНЧЕНКО
Нину Александровну,Нину Александровну,
 А АРХИПОВАРХИПОВА
Илью Алексеевича,Илью Алексеевича,
 Ф ФЕДОСОВУЕДОСОВУ
Данию Фатыховну,Данию Фатыховну,
 Б БУЛАТОВУУЛАТОВУ
Замилю Вагизовну,Замилю Вагизовну,
 П ПАШИНААШИНА
Алексея Александровича,Алексея Александровича,
 Г ГАЗИЗОВУАЗИЗОВУ
Румию Галиаскаровну,Румию Галиаскаровну,
 Ч ЧИЧЕРИНУИЧЕРИНУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
 М МАКАРИХИНААКАРИХИНА
Валентина Николаевича,Валентина Николаевича,
 Г ГАЙФУТДИНОВААЙФУТДИНОВА
Анвара Гайфутдиновича,Анвара Гайфутдиновича,
 С СОЛОВЬЕВУОЛОВЬЕВУ
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
 Г ГАЛЯУТДИНОВУАЛЯУТДИНОВУ
Фавзилю Рафиковну,Фавзилю Рафиковну,
  БАЖИНАБАЖИНА
Василия Васильевича,Василия Васильевича,

  ТРАПЕЗНИКОВУТРАПЕЗНИКОВУ
Татьяну Владимировну,Татьяну Владимировну,
 Б БРУНДУКОВУРУНДУКОВУ
Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,
  АРДАШЕВУАРДАШЕВУ
Фанию Мугтасимовну,Фанию Мугтасимовну,
 Т ТИТОВУИТОВУ
Марию Петровну,Марию Петровну,
  ГИЗЯТОВАГИЗЯТОВА
Ильдара Миншакировича,Ильдара Миншакировича,
 Н НОВИКОВАОВИКОВА
Анатолия Анатольевича,Анатолия Анатольевича,
 К КАДЫРОВУАДЫРОВУ
Наталью Петровну,Наталью Петровну,
 А АФЗАЛОВАФЗАЛОВА
Фидаеса Абулаесовича,Фидаеса Абулаесовича,
  НЕЧАЕВУНЕЧАЕВУ
Елену Михайловну,Елену Михайловну,
 В ВАЛЕЕВААЛЕЕВА
Ильгиза Шакировича,Ильгиза Шакировича,
 В ВАЛИШИНУАЛИШИНУ
Зульфию Загитовну,Зульфию Загитовну,
  АППАКОВУАППАКОВУ
Рамзию Халимовну,Рамзию Халимовну,
 Ф ФУРМАНОВАУРМАНОВА
Владимира Михайловича.Владимира Михайловича.

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

  ИЛЬИНУИЛЬИНУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
 Н НАСЫБУЛЛИНААСЫБУЛЛИНА
Хазибулла Шафигулловича,Хазибулла Шафигулловича,
  СМЕРТИНУСМЕРТИНУ
Людмилу Алексеевну,Людмилу Алексеевну,
  БАДРУТДИНОВУБАДРУТДИНОВУ
Майсуфу Шараповну,Майсуфу Шараповну,
  САВЕЛЬЕВУСАВЕЛЬЕВУ
Елизавету Захаровну.Елизавету Захаровну.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
ООО Трест «ТСНХРС».ООО Трест «ТСНХРС».

 НУРГАЛИЕВА НУРГАЛИЕВА
Ильнура Ринатовича.Ильнура Ринатовича.

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

  СКРЯБИНАСКРЯБИНА
Сергея Юрьевича.Сергея Юрьевича.

Коллектив  Коллектив  
ООО «РМЗ-НКНХ».ООО «РМЗ-НКНХ».

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив цеха №3406 Коллектив цеха №3406
поздравляет поздравляет ТТЕМЛЯКОВУЕМЛЯКОВУ
Ксению Вячеславовну Ксению Вячеславовну 
с бракосочетанием!с бракосочетанием!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №6707  Коллектив цеха №6707  
завода олигомеров и гликолейзавода олигомеров и гликолей
поздравляет механика цеха  поздравляет механика цеха  
ТТРОШИНАРОШИНА Артема   Артема  
с рождением красавицы дочери!с рождением красавицы дочери!

ЖЖелаем всем крепкого здоровьяелаем всем крепкого здоровья
и огромного счастья!и огромного счастья!

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

поздравляет  поздравляет  
с юбилеем:с юбилеем:

КАМАЛУТДИНОВУКАМАЛУТДИНОВУ
Эльзу Григорьевну,Эльзу Григорьевну,

БАЖИНАБАЖИНА
Василия Васильевича,Василия Васильевича,

МИХАЙЛОВАМИХАЙЛОВА
Владимира Ильича.Владимира Ильича.
Юбилея славный день-Юбилея славный день-
Жизни новая ступень!Жизни новая ступень!

Пусть удачи ожидают,Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогаютМудрость, опыт помогают

Новых целей достигать,Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!Планы все осуществлять!

Долголетия! Везенья!Долголетия! Везенья!
Праздничного настроенья!Праздничного настроенья!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет 
ГГОЛОВИНОВАОЛОВИНОВА
Вячеслава ВладимировичаВячеслава Владимировича
с 30-летием трудового стажа!с 30-летием трудового стажа!

  Администрация,Администрация,
профсоюзный комитет ипрофсоюзный комитет и
коллектив ОТК №3605коллектив ОТК №3605
поздравляют:поздравляют:
ББАКИРОВУАКИРОВУ
Ляйсан Флюровну, Ляйсан Флюровну, 
УУРАЗМАТОВУРАЗМАТОВУ
Алию Харисовну,Алию Харисовну,
ШШАЙМАРДАНОВУАЙМАРДАНОВУ
Залию Шайхинуровну,Залию Шайхинуровну,
ШШАЙХУТДИНОВУАЙХУТДИНОВУ
Антонину Васильевну, Антонину Васильевну, 
ФФАЙЗУЛЛИНУАЙЗУЛЛИНУ
Елену ДемьяновнуЕлену Демьяновну
Вот это дата, вот это стаж!Вот это дата, вот это стаж!
Поздравляем  с 35- летиемПоздравляем  с 35- летием
трудового стажа!трудового стажа!
И от чистого сердца желаемИ от чистого сердца желаем
почёта, уваженияпочёта, уважения
и гордости сердца за Ваш труд,и гордости сердца за Ваш труд,
за Ваши достижения.за Ваши достижения.
А ещё мы хотим пожелатьА ещё мы хотим пожелать
много сил и терпения,много сил и терпения,
внутреннего спокойствиявнутреннего спокойствия
и всё такого же рвения к успеху. и всё такого же рвения к успеху. 
Пусть Ваш профессионализм слу-Пусть Ваш профессионализм слу-
жит примером для многих,жит примером для многих,
пусть Ваш заслуженный стажпусть Ваш заслуженный стаж
обеспечит Вам достатокобеспечит Вам достаток
и всеобщую славу!и всеобщую славу!

  Администрация и цехкомАдминистрация и цехком
цеха № 6709 поздравляетцеха № 6709 поздравляет
с 30-летним стажем на ПАО с 30-летним стажем на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»«Нижнекамскнефтехим»
ГГОРБУНОВУОРБУНОВУ
Елену НиколаевнуЕлену Николаевну

Желаем Вам крепкого здоровья,Желаем Вам крепкого здоровья,
               успехов во всех начинаниях,               успехов во всех начинаниях,
Счастьем наполненных дней,Счастьем наполненных дней,
                         смело решенных задач!                         смело решенных задач!
Новых стремлений, идей,Новых стремлений, идей,
                                   невероятных удач!                                   невероятных удач!
Льется пускай позитив всюду,Льется пускай позитив всюду,
                               как солнечный свет!                               как солнечный свет!
Ярких, больших перспективЯрких, больших перспектив
                            и грандиозных побед!                            и грандиозных побед!

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
поздравляет поздравляет 

ССВЕТЛАКОВУВЕТЛАКОВУ
Надежду Николаевну     Надежду Николаевну                   

с юбилеем!с юбилеем!
Какой-то радостью особойКакой-то радостью особой
Сегодня этот день согрет.Сегодня этот день согрет.
Ведь юбилей не понапраснуВедь юбилей не понапрасну
Для женщин, словно самоцвет.Для женщин, словно самоцвет.

Почаще миру улыбаться,Почаще миру улыбаться,
От счастья пусть блестят глаза,От счастья пусть блестят глаза,
Побольше от души смеяться,Побольше от души смеяться,
Держать по ветру паруса!Держать по ветру паруса!

ППоздравляемоздравляем
ШЕФОВУШЕФОВУ

Валентину АндреевнуВалентину Андреевну
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбаласьЧтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!И никогда не огорчалась!

Пусть все сбываются мечты,Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!Любовью, светом и теплом!

Муж,Муж,
дети и внукидети и внуки

Коллектив цеха №3406 Коллектив цеха №3406 
поздравляет поздравляет 

ММАКСИМОВААКСИМОВА
Евгения ГеннадиевичаЕвгения Геннадиевича

с юбилеем!с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!Не считать года желаем!
Желаем праздничногоЖелаем праздничного
                                          настроения,                                          настроения,
Достатка, счастья,Достатка, счастья,
                                                уважения!                                                уважения!

Желаем мужества, терпения,Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужскойСтойкости мужской
                                     и вдохновения,                                     и вдохновения,
Любви и дружбы, и успехов,Любви и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха!Веселья, радости и смеха!

БывшуюБывшую
работницу ДБ-2работницу ДБ-2

ЗЗАПАРОВУАПАРОВУ
Эльфию ВильдановнуЭльфию Вильдановну
поздравляю с юбилеем!поздравляю с юбилеем!

Желаю счастья,Желаю счастья,
крепкого здоровья,крепкого здоровья,
любви и нежности,любви и нежности,
внимания и заботывнимания и заботы
от близких и друзей.от близких и друзей.

Твоя коллегаТвоя коллега
по работе на ДБ-2по работе на ДБ-2

Кузнецова Нина.Кузнецова Нина.

ОТК №3606ОТК №3606
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ЕЕРМУХАМЕТОВУРМУХАМЕТОВУ
Венеру Галиевну!Венеру Галиевну!

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
творческих взлетов,творческих взлетов,

покорения крутых вершин покорения крутых вершин 
и настоящего семейного и настоящего семейного 

счастья!счастья!

Коллектив,  Коллектив,  
администрацияадминистрация
и профком ЦА,  и профком ЦА,  
УГМетр и ДИТУГМетр и ДИТ

поздравляют с юбилеем:поздравляют с юбилеем:
БАКУЛИНАБАКУЛИНА

Дмитрия Витальевича,Дмитрия Витальевича,
НОСОВЕЦНОСОВЕЦ

Ольгу Сергеевну,Ольгу Сергеевну,
САФИУЛЛИНАСАФИУЛЛИНА

Фарита Фатхелисламовича,Фарита Фатхелисламовича,
ЦЫПЛЕНКОВАЦЫПЛЕНКОВА

Валерия Валентиновича.Валерия Валентиновича.
            

В году так много светлых дней,
Но всех светлей — Ваш юбилей!

Так много слов хочу сказать,
Хотим всего Вам пожелать...

Желаю счастья и успеха,
В карьерной лестнице разбега,

К зарплате премий и побольше,
Отпуск будет пусть подольше,

В семье уюта и тепла,
Чтоб беззаботной жизнь была.
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01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
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 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" (0+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Скала" (16+).
02.50 Х/ф "Конан-разрушитель" 

(12+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Боровск (Калужская область) 
(0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Борис Андреев (0+).

07.35 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени" 
(0+).

08.20 "Италия. Валь-д'Орча" (0+).
08.35 Х/ф "Совесть" (12+).
10.00 "Наблюдатель" (0+).

10.55 Х/ф "Рыбка по имени Ванда" 
(16+).

12.40 Academia (0+).
13.25 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).
14.10 Звёзды XXI века. 

Фортепиано (0+).
15.00 Спектакль "№13" (0+).
17.05 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (0+).
17.35 "Библейский сюжет" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Д/ф "Алмазная грань" (0+).
19.30 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

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

20.30 Абсолютный слух (0+).
21.10 Х/ф "Совесть" (12+).
22.35 "Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника" (0+).
23.00 Х/ф "Мертвец идёт" (16+).
00.55 Звёзды XXI века. 

Фортепиано (0+).
01.45 Д/ф "Алмазная грань" (0+).
02.25 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

(16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

20.10 "Полезные советы от Top 
Shop" (12+).

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

(16+).
23.30 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.20 "Чёрное озеро". 

Криминальный дуэт (16+).
00.45 Д/ф "Константин Васильев и 

его ожидания" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

происшествие. Обзор" (16+).
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

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

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Ласточка" (12+).
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 М/ф "Князь Владимир" (0+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Т/с "Дружина" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 "Новости" (16+).
13.00 Т/с "Дружина" (16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).
17.00 Т/с "Дружина" (16+).
18.00 Документальный спецпроект 

(16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "9 рота" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 Специальный проект с 

М.Задорновым (16+).
01.20 "Вещий Олег. Обретенная 

быль" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Зубцов (Тверская область) 
(0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Натали Вуд (0+).

07.35 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени" 
(0+).

08.20 "Бельгия. Исторический 
центр Брюгге" (0+).

08.35 Х/ф "Совесть" (12+).
10.00 "Наблюдатель" (0+).
10.55 Х/ф "Муж моей жены" (16+).
12.25 "Иордания. Крепость Кусейр 

- Амра" (0+).
12.40 Academia (0+).
13.25 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

14.10 Звёзды XXI века. 
Фортепиано (0+).

15.00 Спектакль "Кошки-мышки" 
(0+).

17.05 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" (0+).

17.35 "Библейский сюжет" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Д/ф "Интеллектор Горохова" 

(0+).
19.30 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

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

20.30 Абсолютный слух (0+).
21.10 Х/ф "Совесть" (12+).
22.35 "Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника" (0+).

23.00 Х/ф "Муж моей жены" 
(16+).

00.25 "Тем временем. Смыслы" 
(0+).

01.10 Звёзды XXI века. 
Фортепиано (0+).

02.00 Д/ф "Интеллектор Горохова" 
(0+).

02.40 "Бельгия. Исторический 
центр Брюгге" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).
15.05 Т/с "Космо" (6+).
16.00 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 "Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Специальный репортаж  ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

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

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

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

колокольчик Амирхана Еники 
(12+).

00.40 "Чёрное озеро". Большой 
взрыв (16+).

01.05 "Шоу с шарами" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" (12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.35 Т/с "Свидетели" (16+).
03.10 "Дело врачей" (16+).

27 июля

Понедельник

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

географического общества. 
"Великий Северный путь" 
(12+).

01.00 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.20 "Наедине со всеми" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

Вторник

28 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

географического общества. 
"Призраки острова Матуа" 
(12+).

00.30 "Время покажет" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

29 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

географического общества. 
"Затерянный мир Балтики. 
Гогланд" (12+).

00.25 "Время покажет" (16+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Ласточка" (12+).
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).

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

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Беглец" (16+).
22.35 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Терминатор 3: 

Восстание машин" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Сапожок (Рязанская область) 
(0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Павел Кадочников (0+).

07.35 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени" 
(0+).

08.15 "Франция. Страсбург - Гранд-
Иль" (0+).

08.30 Х/ф "Совесть" (12+).
10.00 "Наблюдатель" (0+).
10.55 Х/ф "О мышах и людях" 

(12+).
12.40 Academia (0+).
13.25 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

14.10 Звёзды XXI века. 
Фортепиано (0+).

14.50 Цвет времени. Эдгар Дега 
(0+).

15.00 Спектакль "Трудные люди" 
(0+).

17.05 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы" (0+).

17.35 "Библейский сюжет" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Д/ф "Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королёва" 
(0+).

19.30 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени" 
(0+).

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

20.30 Абсолютный слух (0+).
21.10 Х/ф "Совесть" (12+).
22.35 "Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника" (0+).
23.00 Х/ф "О мышах и людях" (12+).
00.45 "Что делать?" (0+).
01.35 Звёзды XXI века. 

Фортепиано (0+).
02.15 Д/ф "Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королёва" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+) 
13.00 "Каравай" (6+).

13.30 Д/ф "Путешествие на край 
света" (6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Литературное наследие" 

(12+).
15.20 Т/с "Космо" (6+).
16.00 Т/с "Семь гномов и я" 

(6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик"- 

"Локоматив", ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

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

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

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

Зарисовки из жизни Хариса 
Якупова (12+).

00.40 "Чёрное озеро". Семейный 
портрет на заказ (16+).

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

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

НТВНТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

происшествие. Обзор" (16+).
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" 

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

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

Среда
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2  августа

Воскресенье

31 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Курбан-Байрам". 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети (0+).

10.05 "Модный приговор" (6+).
11.00 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Неизвестный Якубович" (12+).
19.40 Специальный выпуск 

к 75-летию Леонида 
Якубовича. "Поле чудес" (16+)

21.00 "Время" (16+).
21.30 К 25-летию Первого канала. 

"ДОстояние РЕспублики". 
Лучшее (12+).

23.30 Х/ф "Кикбоксер 
возвращается" (18+).

01.30 Большие гонки (12+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Праздник Курбан-Байрам (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека с Борисом 

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Юморина" (16+).
23.00 "Новая волна. Лучшее" (12+).
01.00 Шоу Елены Степаненко (12+).
02.00 Х/ф "Наследница" (12+).

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

(16+).

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Бездна" (16+).
23.45 Х/ф "Идеальный шторм" (12+).
02.10 Х/ф "Окончательный анализ" 

(16+).
04.05 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Село 

Казым (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Юрий Белов (0+).
07.35 Д/ф Драма "Полярный 

гамбит. в тени легенды" (0+).
08.20 Цвет времени. Владимир 

Татлин (0+).
08.35 Х/ф "Совесть" (12+).
10.05 "Италия. Соборная площадь 

в Пизе" (0+).
10.20 Х/ф "Маяк на краю света" (0+).
12.30 Academia (0+).
13.20 В.Славкин. Эпизоды (0+).
14.00 Звёзды XXI века. 

Фортепиано (0+).
15.00 Спектакль "Похороните меня 

за плинтусом" (16+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Д/ф "Секрет равновесия" (0+).
19.30 "Смехоностальгия" (0+).
19.55 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.25 "Бомбардировщик для 

Кутузова" (0+).
21.10 Х/ф "Совесть" (12+).
22.40 "Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника" (0+).
23.05 Х/ф "Сайонара" (16+).
01.30 "Бомбардировщик для 

Кутузова" (0+).

02.15 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

03.30 Прямая трансляция 
Праздничной проповеди и 
намаза по случаю праздника 
Курбан-байрам (0+).

04.30 Концерт (0+).
05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 "Древние монаджаты" (6+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

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

14.15 "Я обнимаю глобус" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).

15.05 Праздничная проповедь и 
намаз по случаю праздника 
Курбан-байрам (0+).

16.00 Концерт из песен Айдара 
Файзрахманова (6+).

17.00 Хоккей "Нефтехимик"- 
"Северсталь", ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

"Неделя" ТК 
"Нефтехим",(16+).

20.10 "Полезные советы от Top 
Shop" (12+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Х/ф "Тур де шанс" (12+).
00.35 "Соотечественники". Две 

жизни Ильяса Дауди (12+).
01.00 "Чёрное озеро". Такси в 

никуда (16+).
01.30 Х/ф "Босоногая девчонка 

2" (12+).
03.00 Поёт Гульнара Габидуллина 

(6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

происшествие. Обзор" (16+).
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.50 Х/ф "Просто Джексон" (16+).
00.35 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Группа 
"Кипелов" (16+).

01.35 Т/с "Свидетели" (16+).
03.05 "Дело врачей" (16+).
04.30 Т/с "Икорный барон" (16+).

1 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

07.50 Х/ф "Дедушка моей мечты" 
(12+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт" (12+).
11.20 "Олимпиада-80". Церемония 

открытия (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Олимпиада-80". Церемония 

открытия (0+).
13.30 "Олимпиада-80". "О спорт, 

ты - мир!" (12+).
15.00 Новости (16+).

15.15 "Олимпиада-80". "О спорт, 
ты - мир!" (12+).

16.45 "Олимпиада-80". Церемония 
закрытия (0+).

18.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Олимпиада-80". "Сегодня 

вечером" (16+).
23.00 Юбилей группы "Цветы" в 

Кремле (12+).
01.15 Большие гонки (12+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "100ЯНОВ" (12+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+).

13.40 Х/ф "Мой близкий враг" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Синее озеро" (12+).
01.20 Х/ф "Пока живу, люблю" (12+).
04.25 Х/ф "Мой папа лётчик" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.20 Х/ф "Кудряшка Сью" (0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(12+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.15 "Документальный 

спецпроект" (16+).
17.20 Х/ф "Враг государства" (0+).
20.00 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
22.25 Х/ф "Звёздный десант 2: 

Герой Федерации" (16+).
00.05 Х/ф "Звездный десант 3: 

Мародёр" (18+).
02.00 Х/ф "Ближайший 

родственник" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.10 Х/ф "Под знаком Красного 

Креста" (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 "Передвижники. Марк 

Антокольский" (0+).
10.40 Х/ф "Прощальные гастроли" 

(16+).
11.50 Д/ф "Дикие Анды" (0+).
12.45 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.15 Д/ф Вспоминая Николая 

Фадеечева (0+).
13.55 Венский Штраус-Фестиваль 

оркестр. Дирижер Питер 
Гут (0+).

14.50 Х/ф "Сайонара" (16+).
17.15 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
18.00 М.Есипенко. Линия жизни 

(0+).
18.55 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
19.10 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
21.30 Д/с "Мифы и монстры" (0+).

22.15 Х/ф "Сбрось маму с поезда" 
(12+).

23.40 Клуб 37 (0+).
00.50 Х/ф "Прощальные гастроли" 

(16+).
02.00 Д/ф "Дикие Анды" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юбилейный вечер поэта 
Рамиса Айметова (6+).

07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.10 "Полезные советы от Top 

Shop" (12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Т.Миннуллин. "Мулла" (12+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).

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

(16+).
19.05 "Made in Tatarstan" (12+).
19.10 "Чёрное золото" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Маленький Будда" (12+).
00.05 Т/ф "Государыня двух 

держав" (12+).
00.40 "Каравай". Наследие 

древнего искусства (6+).
01.05 "Секреты татарской кухни". 

Эльмир Низамов, композитор 
(12+).

01.30 Х/ф "Босоногая девчонка 
2" (12+).

03.00 Концерт Илсура Сафина 
(6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

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

Надежда Бабкина (16+).
23.20 Х/ф "Эксперт" (16+).
01.20 Т/с "Свидетели" (16+).
03.40 "Дело врачей" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Тонкий лед" (16+).
08.10 Х/ф "В зоне особого 

внимания" (0+).
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+).
13.50 "На дачу!" с Ларисой 

Гузеевой (6+).
15.00 Большой праздничный 

концерт ко Дню Воздушно-
десантных войск (12+).

30 июля

Четверг

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

Суббота

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Ласточка" (12+).
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Служители закона" (16+).
22.35 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Терминатор: Да придёт 

спаситель" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Барнаул (Алтайский край)
(0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Анни Жирардо (0+).

07.35 Д/с "Космос - путешествие 
в пространстве и времени" 
(0+).

08.25 "Иордания. Крепость Кусейр 
- Амра" (0+).

08.40 Х/ф "Совесть" (12+).
10.00 "Театральная летопись. 

Избранное" (0+).
10.55 Х/ф "Внезапный" (12+).
12.10 "Франция. Страсбург - Гранд-

Иль" (0+).
12.30 Academia (0+).
13.20 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).
14.05 Звёзды XXI века. 

Фортепиано (0+).
15.00 Спектакль "Молли Суини" (0+).
17.25 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (0+).
17.35 "Библейский сюжет" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Д/ф "Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды" (0+).
19.30 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.30 Абсолютный слух (0+).
21.10 Х/ф "Совесть" (12+).

22.25 Цвет времени. Карандаш (0+).
22.35 "Борис Мессерер. Монолог 

свободного художника" (0+).
23.00 Х/ф "Нюрнбергский процесс" 

(12+).
02.00 Звёзды XXI века. 

Фортепиано (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

собакой" (12+).
13.30 Д/ф "Путешествие на край 

света" (6+).
14.00 "Информационная 

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

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

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

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

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

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

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

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

Сердечная команда Рената 
Акчурина (12+).

00.15 "Чёрное озеро". Кровавая 
мельница (16+).

00.40 "Точка опоры" (16+).
01.05 Поёт Нафкат Нигматуллин (6+)
01.50 "Манзара" (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

происшествие. Обзор" (16+).
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" 

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

16.30 "Я - десант!" (12+).
17.20 "Русский ниндзя" (12+).
19.15 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Налёт" (18+).
23.30 Гарик Мартиросян в 

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

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

(0+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Серебристый звон 

ручья" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).

11.30 Т/с "Впереди день" (12+).
20.00 Вести (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 Х/ф "Мой папа лётчик" (12+).
02.40 Х/ф "Серебристый звон 

ручья" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.00 Х/ф "Бездна" (16+).
10.35 Х/ф "Враг государства" (0+).
13.10 Х/ф "Звёздный десант" (16+).
15.35 Х/ф "Добро пожаловать в 

рай" (16+).
17.45 Х/ф "Лысый нянька: 

Спецзадание" (0+).
19.40 Х/ф "РЭД" (16+).
21.50 Х/ф "Рэд 2" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.35 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.50 Х/ф "Под знаком Красного 

Креста" (0+).
09.20 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.50 Х/ф "Инспектор Гулл" (12+).
12.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
12.55 "Дом ученых". Наталия 

Берлова (0+).
13.25 Балет А.Адана "Жизель" 

(0+).
15.10 Х/ф "Матрос сошёл на 

берег" (6+).
16.25 "Человек эпохи динозавров" 

(0+).
17.10 Д/ф "Свидание с Олегом 

Поповым" (0+).
18.05 "Пешком...". Москва 

нескучная (0+).
18.35 Д/ф Л.Зыкина. "Я люблю 

вас!" (0+).
19.15 Х/ф "Театр" (0+).
21.30 Д/с "Мифы и монстры" (0+).

22.15 Х/ф "Поездка в Индию" (0+).
00.55 "Человек эпохи динозавров" 

(0+).
01.40 Х/ф "Матрос сошёл на 

берег" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Т/ф "Неотосланные письма" 
(6+).

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

здоровым" (12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 Поёт Алина Сафиуллина 

(6+).
11.10 "Полезные советы от Top 

Shop" (12+).
11.30 "Соотечественники" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Ступени" (12+).

13.00 М. Карим. "Лунное затмение" 
(12+).

15.00 Концерт Хамдуны 
Тимергалеевой (6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Кафе" (16+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.20 Поёт Алина Сафиуллина 

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

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

НТВНТВ
05.05 Их нравы (0+).

05.25 Д/ф "Время первых" (6+).
06.05 Х/ф "Квартал" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

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

событиях" (16+).
01.05 Т/с "Икорный барон" (16+).
04.25 "Дело врачей" (16+).
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Смотрите, читайте,  
         делитесь мнением!

Еще больше  
информации на сайте:  

www.medianknh.ru«НЕФТЕХИМ»

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

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА 

   Поливать  кустики нужно 
редко, но обильно. Если помидо-
ры растут в теплице, регулярно 
проветривайте ее.

   Если страдают листья, и на 
них стали появляться желто-зе-
леные пятна и вздутия, их нужно 
опрыскать разведенным снятым 
молоком водой в пропорции 1 
к 10, также можно подкормить 
микроэлементами – медью или 
марганцем.

   Но самая большая беда – фи-
тофтороз, от него плоды покры-
ваются черными или серо-ко-
ричневыми пятнами. Поэтому 
приходится снимать с куста начи-
нающие белеть или даже зеленые 
плоды. Чтобы болезнь не настигла  
уже собранные помидоры, сры-
вайте их в сухую погоду вместе с 
плодоножкой и сразу погружайте 
на 1,5-2 минуты в воду, нагретую 
до 60 градусов.

   Рассортируйте плоды. Те, ко-
торые предназначены для хране-
ния, уложите в два ряда в чистые 
небольшие ящики с решетчатыми 
крышками плодоножками вверх. 
Хорошие результаты дает и хране-
ние томата вместе с луком и чес-
ноком (1:1). 

   Есть проверенная хитрость: что-
бы зеленые помидоры быстрее до-
зрели, в ящики с ними положите 
несколько красных. И наоборот, 
если вы хотите, чтобы помидоры 
подольше не краснели, ящики с 
ними ежедневно просматривайте 
и выбирайте покрасневшие плоды.

Лето, август – помидоры налива-
ются, но, увы, именно сейчас их 
подстерегает больше всего опас-

ностей! Во второй половине лета они 
часто становятся жертвами различных 
болезней. Как спасти томаты от этих 
напастей? Наша читательница Лола 
поделилась своими проверенными 
советами, как можно спасти плоды. 

Помидорки, 
не болейте!

Томатный суп   (3 порции)

На сковороде растопите сливочное 
масло,  добавьте измельченный зубчик 
чеснока и  порезанную луковицу, 
обжарьте до прозрачности. Посо-
лите и поперчите по вкусу. Добавьте 
столовую ложку  муки и две столовые 
ложки томатной пасты, тушите в течение 
1 минуты. Влейте 1 стакан куриного бульона, 
доведите до кипения. Подготовьте 0,5 кг томатов, снимите кожицу 
и  пробейте блендером до однородности. Влейте томатную массу 
в сотейник, доведите до кипения, готовьте 5 минут на слабом  
огне. Взбейте суп в блендере до консистенции пюре.  
Добавьте соль, сахар и перец по вкусу. Приятного аппетита! 

Черри на засолку
Ингредиенты на литровую банку:
  черри – 700 г., 
  семена горчицы – 1,5 ч. л.,   
  лавровый лист – 1 шт.,   
  перец душистый – 2 шт.,  
  перец чёрный горошком – 6 шт.,  
  чеснок – 3 зуб., вода – 1 л,  
  сахар – 1 стакан,    соль – 1 ст. л.,   
  уксус 9% – 3 ч. л.

Банки моем с пищевой содой, а затем стерилизуем любым 
удобным способом: над паром, в микроволновке или духовке. 
Крышки обязательно заливаем кипящей водой и оставляем в ней 
на 10 минут. Черри также споласкиваем под проточной водой. За-
тем в ёмкости укладываем специи: перец душистый и горошком, 
семена горчицы, лавровый лист и чеснок. Сверху идут томаты. Их 
нужно уложить очень плотно, только не переборщите, иначе они 
начнут лопаться. Заливаем содержимое крутым кипятком и на-
крываем крышкой. Оставляем бланшироваться в течение 10 – 15 
минут. Затем жидкость сливаем. Приготовим маринад. В кастрю-
лю наливаем воду и всыпаем соль и сахар. Кипятим и выключаем. 
Сразу вливаем уксус. Приготовленный горячий рассол заливаем 
в банки до самого края. Закатываем крышкой и переворачиваем. 
В таком положении ставим под одеяло до полного остывания.

«Победа»? «Старт»?
Исполком Нижнекамска запустил опрос, в котором 

предлагают горожанам выбрать название строящемуся 
крытому футбольному манежу. Строительные работы за-
вершаются, скоро начнется подготовка к открытию. Среди 
вариантов - «Чулман-Арена», «Алга» и «Жину», «Победа»,  
«Старт». Первый камень в основание манежа заложили 
в декабре минувшего года. Площадь манежа превышает 
5,5 тысяч квадратных метров, размеры поля – 90 на 45 
метров.

Курбан-байрам в условиях  
пандемии

31 июля, пятница будет выходным днем для жителей Та-
тарстана в связи с празднованием мусульманского праздни-
ка Курбан-байрам.  В связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановкой, в молельном зале мечети на молитве 
смогут присутствовать не более 90 человек, остальные веру-
ющие смогут прочитать намаз на улице. Всем прихожанам 
необходимо иметь маску, перчатки и коврик. Праздничные 
мероприятия начнутся в 3.30 и продлятся час. В этом году 
продажа и забой животных возле мечети производиться не 
будет, сообщил имам-мухтасиб центральной мечети Салих 
хазрат Ибрагимов. Кроме того, проповедь и молитву тра-
диционно будут транслировать на большом экране, также 
будет организована праздничная торговля. Возможность 
сделать садака, помянуть предков и помолиться о живых 
тоже будет, аксакалы, как обычно, будут стоять во дворе и 
вокруг мечети.

«Простинскую» свалку  
рекультивируют

Сумма работ — порядка 739 млн рублей. Сейчас продол-
жается технический этап - выемка и сортировка отходов, 
которые подлежат утилизации и дальнейшему размещению 
в новой карте загрязненного грунта. Большую часть работ 
планируют завершить до конца этого года. В следующем 
году приступят к реабилитации территории. Очистят бли-
жайшую реку, а на месте бывшей промышленной свалки 
высадят деревья.  Напомним, пожар на полигоне возле села 
Прости начался осенью 2018 года на площади в 1 га. Пожар 
тушили четыре дня, однако из-за того, что огонь проник 
вглубь свалки на несколько метров, мусор продолжал тлеть 
в течение ещё двух месяцев.  

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Рецепты от Лолы:

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

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

Овен
Не пытайтесь навести порядок в финансах 
и в личной жизни. Подумайте об основных 
задачах на ближайшее будущее, настрой-

тесь на позитив, и тем самым заложите фундамент 
своих побед. И купите абонемент в фитнес-клуб: вам 
необходимо поддерживать себя в тонусе.

Телец 
Идеальная неделя для выхода на новую 
работу. Возможно интересное предло-
жение от зарубежных партнеров или за-

гранкомандировка. Если у вас неожиданно окажет-
ся крупная сумма, советуем поскорее приобрести 
недвижимость, автомобиль или компьютер.

Близнецы 
Ваши старания не напрасны! Вероятны по-
лучение крупной денежной суммы или ин-
тересные деловые предложения. Советуем 

расслабиться и настроиться на романтический или фи-
лософский лад: для Близнецов это гораздо лучше, чем 
жизнь в вечном стрессе. 

Рак
Появится шанс расквитаться с долгами, ре-
шить давние проблемы, которые не давали 
вам спать спокойно. Можно устроить куль-

тпоход в театр или на выставку: общение с искусством 
подарит вам заряд позитивной энергии и массу ярких 
впечатлений.

Лев 
Очень напряженный период – но это пра-
вильное, конструктивное напряжение. И еще: 
сейчас представится возможность наладить 

отношения с самыми непростыми людьми в вашей судь-
бе. Готовьтесь принять шквал предложений о сотрудни-
честве. Но сначала завершите все старые дела.

Дева 
Помните: деньги – к деньгам. Не спешите 
потратить все, что заработали, создайте «ку-
бышку» – и она станет гарантом финансового 

благополучия. Самое время купить абонемент в фитнес-
центр, удалить родинки, исправить прикус, посетить спа-
салон – словом, вложить средства в красоту и здоровье.

Весы 
Роскошное время для авантюристов и ро-
мантиков. Рискуйте – но не теряйте голо-
ву! Не сорите деньгами, помните, что они 

счет любят. И еще имейте в виду: может произойти 
очень важное событие – либо на работе, либо в лич-
ной жизни.

Скорпион
Удачное время для продвижения проек-
тов, начатых давным-давно. Вам окажут 
покровительство, протекцию. Соглашай-

тесь на любые деловые встречи и совещания. Поста-
райтесь спланировать все важные дела на насколько 
месяцев вперед. 

Стрелец 
Неделя предельного напряжения. Послед-
ний рывок – и вы у цели. Позаботьтесь о себе 
и купите путевку в санаторий, чтобы хоро-

шенько отдохнуть и восстановить силы после трудного 
периода. Постарайтесь увидеться со старыми друзьями 
– это будет и полезно, и очень приятно. 

Козерог
Неделя благоприятна для работ с недвижи-
мостью – ремонта, продажи, покупки, сдачи 
внаем. Но при условии, что вы стараетесь 

ради благополучия всей семьи. Возобновится давно 
утерянный контакт, который достаточно скоро может 
перерасти в деловое сотрудничество.

Водолей
Займитесь юридическими делами, про-
верьте срок действия документов (паспор-
тов, виз, прав на авто и так далее) – где-то 

в этих бумажках кроется подвох. Больше внимания 
любимым – они ждут и надеются. Поинтересуйтесь, как 
дела у детей, чтобы не упустить ничего важного.

Рыбы
С этой недели ваше финансовое положение 
станет более прочным и стабильным. Попы-
тайтесь найти общий язык с любимым чело-

веком, решить все проблемы, уладить разногласия. Под-
ходящий момент для начала совместной жизни, похода 
в ЗАГС, покупки общей жилплощади.
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ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ВЕСЬ МАРТ!ВЕСЬ ИЮЛЬ!

Катерина КОРОЛЕНКО  
 37-70-00

Уважаемые  
пенсионеры, ветераны  

Совета ветеранов 
 ПАО "Нижнекамскнефтехим"!

Собщаем, что Совет  
ветеранов переехал  

и работает по новому 
 адресу: ул. Лесная, д. 45.

Часы работы: 8.00-12.00  
(понедельник-пятница)

Тел.: 43-75-10, 36-50-13.

Пенсионерам,  
состоящим  

в Совете ветеранов  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

после 2001 года, 
с фамилиями  

начинающимися  
на буквы от А до С, 

получающим выплаты  
ко Дню пожилых людей  

в «Ак Барс Банке»  
(кроме тех, кто уже имеет  

карту «МИР» в банке  
«Аверс», труженников  

тыла и инвалидов)  
необходимо получить карту 

«МИР» в банке «Аверс»,  
по адресу:  

пр. Строителей, д. 20.  
С собой иметь  

паспорт и ИНН.
О возможности получения 

карты «МИР » для остальных 
пенсионеров будет  

сообщено дополнительно.

Справки по телефонам:  
43-75-10, 36-50-13.

Масла в огонь подлила рас-
пространившаяся пандемия 
коронавируса, когда люди, ожи-
дающие автобусы часами, что-
бы не опоздать не работу, были 
вынуждены добираться до мест 
службы в переполненных авто-
бусах, забыв о социальной ди-
станции. Тогда в нижнекамском 
ПАТП и исполкоме лишь разво-
дили руками и просили горожан 
набраться терпения. На днях 
городским СМИ презентовали  
транспортную реформу, которая 
должна решить все наболевшие 
проблемы. 

Чтобы уменьшить интервал 
движения общественного тран-
спорта, городские маршруты  
№ 47 и №59 передали новому пе-
ревозчику, который  начал свою 
работу уже 15 июля. Сейчас по 
этим направлениям установлен 
относительно приемлемый ин-
тервал движения. Теперь горо-
жанам вместо 40-50 минут ждать 
автобус придется всего 20. 

ТРАНСПОРТНАЯ  РЕФОРМА

Сколько теперь будем ждать автобусы?

Ленар  
АХМЕТОВ,  
заместитель руководителя 
исполнительного комитета, 
рассказал о планах, которые 
будут реализованы в рамках 
новой транспортной реформы.

– Забегая вперед, я сразу 
скажу, что на проспекте 
Шинников появится новый 
остановочный павильон, 
там будут ходить новые 
маршруты. Все это ведет 
к тому, чтобы мы к концу 
года получили новую дорож-
ную сетку и в первом квар-
тале 21-го года уже запу-
стили новую маршрутную 
сеть с теми перевозчиками, 
которые будут удовлетво-
рять горожан и админист-
рацию города. 

Транспортная компания пла-
нирует максимально сократить 
время ожидания автобусов до 
5 минут в часы пик. Особо при-
стальное внимание при этом 
планируется уделить и маломо-
бильной категории граждан – и 
закупить специальные автобу-
сы, которые смогли бы перево-
зить инвалидов-колясочников.

Переложив часть обязан-
ностей по перевозке горожан 
с Нижнекамского ПАТП на но-
вого перевозчика, в исполкоме 
надеются разгрузить предпри-
ятие, тем самым высвободить 
автобусы для уменьшения ин-
тервала движения действую-
щих городских и пригородных 
маршрутов. Насколько эффек-
тивным окажется это решение 
и справится ли с работой новый 
перевозчик, покажет только 
время.

На протяжении последних 
лет в Нижнекамске обо-
стряется проблема общест-

венного транспорта.
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