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«Нижнекамскнефтехим» 
к производству 
антисептика готов
Выпускать его будут на базе 
опытно -промышленного цеха  
НТЦ в объеме более 16 тысяч 
литров в месяц. 
стр. 5

ПРОДУКЦИЯГРАНДИОЗНЫЙ МОМЕНТ

Дорогие телезрители,
сообщаем вам, что 
телеканал «Нефтехим» 
начинает свое вещание  
на телевизионной 
площадке республи -
канского канала ТНВ.
Ваши любимые передачи 
и новостные программы  
вы сможете увидеть с 
понедельника по пятницу 
на кнопке 39
в сети кабельного ТВ:  
МТС, Таттелеком (Летай). 

Как всегда достоверные 
факты, официальная 
информация о жизни и 
деятельности одного из 
крупнейших в Европе 
нефтехимического 
производства и города.

Увидимся на кнопке 39!

НЕФТЕХИМОФИЦИАЛЬНО

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНОЗДОРОВЬЕ

Пневмония атакует
В Нижнекамске за последнее 
время в семь раз увеличи-
лось количество заболевших 
пневмонией. И это на фоне 
не прекращающейся панде-
мии коронавируса.
стр.  10

Как восстановиться 
после ночной смены?
Советы для поддержания 
организма в тонусе.
 стр. 9

РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИЯ

Смонтирована самая высокая  
колонна на производстве ЭП-600

 Чету нефтехимиков  
Гребешковых  

наградили в День  
семьи, любви  

и верности. 
стр.  6

Вместе, рука об руку

В 2019 году произведено 2,5 
млн тонн товарной продукции, 
выручка от ее реализации и ока-
занных услуг составила более 174 
млрд рублей. 

Основной вклад в объемы 
производства внесли каучуки, их 
произвели 679 тысяч тонн, и пла-
стики – 717 тысяч тонн. Достигну-
ты рекордные объемы выработки 
этилена, бензола, стирола, увели-
чен выпуск изопрена из изобута-
на до 217 тысяч тонн.

В 2019 году в совершенствова-

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» подведены итоги года

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» в заочной форме 29 
июня состоялось годовое Общее собрание акционеров, 
на котором были подведены итоги производственно- 

хозяйственной деятельности Компании за отчетный год. 

ние действующих производств, их 
модернизацию, техническое пе-
ревооружение и реконструкцию, 
а также создание производств по 
выпуску новой продукции Ком-
панией инвестировано более 45 
млрд рублей. 

В минувшем году на заво-
де олигомеров и гликолей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» освоили 
выпуск собственного катализа-
тора КДИ-М, твердого полиэти-
ленгликоля и метилоксиэтили-
рованного полиэтиленгликоля. 

Эта продукция предназначена 
для производства ПАВ, пласти-
фикаторов бетонных смесей. 

Велась работа над расширени-
ем марочного ассортимента про-
изводимой продукции. По одному 
из приоритетных направлений – 
производству эластомеров, в науч-
но-технологическом центре «Ниж-
некамскнефтехима» разработаны: 
новые марки бутадиеновых и бу-
тадиен-стирольных каучуков, тер-
моэластопластов и полибутадие-
новых каучуков, предназначенных 
для изготовления легковых всесе-
зонных, летних и зимних, а также 
высокоскоростных шин, для моди-
фикации дорожных и кровельных 
материалов. 

По расширению марочного 
ассортимента пластиков были 

разработаны новые марки сопо-
лимера пропилена с этиленом, со-
зданы новые полипропиленовые 
материалы, обладающие высокой 
жесткостью, высокими оптически-
ми характеристиками, такими как 
глянец и блеск. 

Успешно велась работа по под-
держанию и улучшению качества 
продукции.

По итогам 14-го открытого ре-
спубликанского конкурса на сои-
скание премии Правительства РТ 
за качество Компания удостоена 
диплома лауреата в номинации 
«Деловое совершенство». Качест-
во выпускаемых Компанией пла-
стиков подтверждено экспертами 
федерального и республиканского  
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФАТ ИОНЫ,  
АПАВ, ЦИНК   

с 28 июня по 5 июля

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

ХЛОРИДЫ, 
СУХОЙ СТАТОК, 
НИТРАТ ИОНЫ  

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

5 июля
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,70  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

4 июля
  07:00 
 ЮГ 0,7 м/с

0,0031 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

3 июля
  07:00
 ЗАПАД 2,2 м/с

0,0060 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

3 июля
  07:00 
 ЗАПАД 2,2 м/с

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

29 июня
 13:00
 СЕВЕР 1,3 м/с

0,0440 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3 мг/м3)

3 июля
  13:00 
 ЗАПАД 1 м/с

0,038 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

29 июня
  07:00 
 СЕВЕР 1,3 м/с

0,0440 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

28 июня
  07:00 
 СЕВЕР 2,9 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.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
состоялось заседание  
Совета директоров

По итогам проведения перво-
го заседания Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
состоявшегося 2 июля 2020 года, 
были приняты решения по избра-
нию Председателя Совета дирек-
торов – Шигабутдинова Русла-
на Альбертовича, заместителя 
Председателя Совета директоров 
– Сафина Айрата Фоатовича, 
назначению Секретаря Совета 
директоров – Александрова Ге-
оргия Валерьевича.

Совет директоров избрал 
Правление ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» в следующем сос таве:
   Сафин Айрат Фоатович,

   Аверьянов Борис Анатольевич,
   Аглямов Ирек Ангамович,
   Булашов Родион Александ-

рович,
   Гатин Руслан Рафикович,
   Евстафьева Алла Валерьевна,
   Нестеров Олег Николаевич,
   Сафин Илдус Мухарямович,
   Шигабутдинов Тимур Аль-

бертович,
   Яхин Ильфар Рафикович.

Членами Совета директоров 
утверждено совмещение гене-
ральным директором и членами 
Правления ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» должностей в органах 
управления других организаций.

конкурсов «Лучшие товары и 
услуги-2019». Звание лауреата 
присуждено линейному полиэ-
тилену низкой плотности марки 
РЕ5118QM.

«Нижнекамскнефтехим» уде-
ляет особое внимание вопросам 
ресурсо- и энергоэффективности, 
экологии и охраны окружающей 
среды. 

В 2019 году завершена мас-
штабная реконструкция биоло-
гических очистных сооружений, 
где внедрены самые современ-
ные технологии очистки стоков 
и новейшее оборудование. Они 
обеспечивают надежную защи-
ту окружающей среды и здоро-
вья жителей Нижнекамска и 
Нижнекамского района. С этой 
же целью завершены работы по 
строительству нового коллекто-
ра водоотведения промливневых 
стоков протяженностью 15 км. 
Всего на эти цели было затрачено 
более 3 млрд рублей. Кроме того, 
приобретен специальный пере-
движной пост экомониторинга, 
который позволяет оперативно 
в любой географической точке 
НМР провести полный экологиче-

ский срез атмосферного воздуха. 
Благодаря внедренным ме-

роприятиям за последние 5 лет 
удалось улучшить показатели 
экологической эффективности и 
снизить удельные расходы: сырья 
на – 9,7%, тепловой энергии – на 
6,2 %, воды на технические нужды 
– на 10,2 %, выбросы в атмосферу 
– на 18,6 %.

В рамках четвертой програм-
мы энергосбережения, утвержден-
ной на период с 2016 по 2020 годы, 
в 2019 году реализовано 45 энерго-
сберегающих мероприятий, в ре-
зультате которых сэкономлено по-
чти 7 млн кВт*час электрической 
энергии, 75 тысяч гигакалорий те-
пловой энергии и 319 тонн услов-
ного топлива. ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» удостоено Гран-при по 
итогам специализированной вы-
ставки, организованной в рамках 
17-го международного энергети-
ческого форума «ТЭК России в XXI 
веке» в Москве.

По промышленной безопас-
ности и охране труда в 2019 го-
ду в «Нижнекамскнефтехиме» 
реализовано 396 специальных 
мероприятий. Проведены: допол-
нительная предаттестационная 
подготовка инженерно-техниче-

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» подведены итоги года
ского состава, 12 комплексных и 
3 внеплановых обследования со-
стояний охраны труда, промыш-
ленной безопасности и производ-
ственной дисциплины, обучение 
и организация более 6000 учебно-
тренировочных занятий.

Главными проектами страте-
гической программы развития 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 
период до 2025 года являются 
строительство нового комплекса 
по производству олефинов, воз-
ведение производства метанола 
и новой энергостанции ПГУ-ТЭС 
мощностью 495 МВт. Их заверше-
ние запланировано на период с 
2021 по 2024 годы.

На Общем собрании акционе-
ров утверждены годовой отчет и 
годовая бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность за 2019 год, а так-
же распределение прибыли «Ниж-
некамскнефтехим» по результатам 
года. На выплату дивидендов будет 
направлено по привилегирован-
ным и обыкновенным акциям из 
расчета 9,07 рубля на одну акцию. 
Дата, на которую определяются 
лица, имеющие право на получе-
ние дивидендов по акциям ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 10 июля 
2020 года.

Окончание, начало на 1 стр.
Cформирован Совет директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в следующем составе: 

ШИГАБУТДИНОВ Руслан Альбертович; 
ГАБДУЛЛИН Шамиль Равилевич;
ГИЗЗАТУЛЛИН Руслан Загитович;
КАНТЮКОВ Рафкат Абдулхаевич;
ЛАТЫПОВ Альберт Наилевич;
МАГАНОВ Наиль Ульфатович;
САБИРОВ Ринат Касимович;
САФИН Айрат Фоатович;
САФИНА Гузелия Мухарямовна;
СУБРАМАНИАН Ананд Висванатан;
ФАРДИЕВ Ильшат Шаехович.

Образована Ревизионная комиссия в составе: 

Габдулхаков Фанис Габдульфатович;
ИГНАТОВСКАЯ Ольга Владимировна;
ИДИЯТУЛЛИНА Чулпан Минехалиловна;
СУЛТЕЕВА Лилия Фиргатовна;
ХАСАНШИН Айдар Анасович.

На Общем собрании акционеров внесены изменения и дополнения 
в Устав и в Положение о Совете директоров ПАО «Нижнекамск
нефтехим», которые утверждены в новой редакции.

Аудитором Компании акционеры утвердили  
АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 
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В 2020 году состоятся выборы Президента Республики Татарстан, депутатов Ниж-
некамского городского Совета четвертого созыва, дополнительные выборы по 
Нижнекамскому одномандатному округу депутата Госдумы Российской Федерации. 
В соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ООО «Нефтехим Медиа» уведомляет о расценках на печать и публикацию 
агитационных материалов (цены указаны в рублях с учетом НДС 20%).

№  
полосы

Содержание  
полос

Цветность  
полос

Стоимость за 1 см2

Нефтехимик

3 Производство 4 46

4 Новости недели 4 46

5 Новости недели 4 50

6 События 4 36

7 События 4 50

9 Город и мы 4 46

10 В центре событий 4 46

11 Объявления 4 46

15 События 4 46

16 Обложка 4 56

Стоимость размещения указана за 1 см2 без учета разработки дизайн-макета агитационного материала.
Все цены указаны с учетом НДС (20%)

ООО «Нефтехим Медиа»:
г. Нижнекамск, территория ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Телефон: 8 (8555) 37-55-37                  reklama@medianknh.ru

Видеопродукция

Вид продукции Хронометраж Стоимость

1 Статичная видеооткрытка до 10 сек 5 500,00 

2 Динамичная видеооткрытка до 15 сек 13 500,00 

3 Функциональный видеоролик от 10 сек 18 500,00 

4 Постановочный ролик от 15 сек от 30 000,00

5 Имиджевый видеофильм от 3 мин. от 10 000,00/мин

ПРАЙС-ЛИСТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АУДИО- И ВИДЕОПРОДУКЦИИ  
В ООО «НЕФТЕХИМ МЕДИА»

Аудиопродукция

1 Информационный аудиоролик 10-40 сек 2 400,00

2 Игровой аудиоролик 10-40 сек от 4 400,00

Стоимость указана с учетом НДС (20%)   

Прайс-лист действителен до 12.09.2020

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЕЧАТЬ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В ООО «НЕФТЕХИМ МЕДИА»

А3 А4 А5

Тираж 4+0 1+0 4+0 1+0 4+0 1+0

от 100 до 1000 шт. 45,12 12,72 27,12 11,37 19,25 10,47

от 1001 до 5000 шт. 11,31 8,74 11,03 8,46 10,89 8,31

от 5001 и выше шт. 7,32 2,13 3,75 1,89 2,00 1,79

Цены указаны 1 ед. продукции без учета стоимости материалов (бумаги) с учетом НДС (20%).
При печати продукции с оборотом стоимость печати увеличивается на 50%.

Тираж Стоимость, руб.

1 экз. 23,07 

1000 экз. 23 070,00 

Тираж 1 м2 3*6м

1 шт. 480,00 8 640,00 

Широкоформатная печать (баннер)

Печать буклетов 
(А5, 16 стр., бумага 130гр, 4+4, на скобе)

Прайс-лист действителен до 12.09.2020

Вид услуги Время выхода Хронометраж Стоимость

1 Трансляция в рекламных блоках "Ежедневно  
6.00-18.00"

1 сек 99,90 

2 Трансляция в рекламных блоках "Ежедневно 
18.00-23.30"

1 сек 130,00 

3 Трансляция в новостных про-
граммах

"Пн, Вт, Ср, Пт  
в 20.00 

Повтор в 14.00"

"1,5 мин 
(2 выхода)"

29 900,00 

4 Трансляция агитационного 
фильма/ролика

1 мин 5 000,00 

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «НЕФТЕХИМ" И РАДИОСТАНЦИИ «НЕФТЕХИМ»

На телеканале "Нефтехим"

Вид услуги Время выхода Хронометраж Стоимость

1 Трансляция в рекламных блоках "Ежедневно  
6.00-19.00"

1 сек 40,00 

2 Трансляция в рекламных блоках "Ежедневно 
19.00-06.00"

1 сек 30,00 

3 Трансляция в новостной про-
грамме

Будни "до 30 сек  
(1 выход)"

9 400,00 

4 Трансляция агитационного 
фильма/ролика

1 мин 5 000,00 

На радиостанции "Нефтехим"

Прайс-лист действителен до 12.09.2020

Листовая печать

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В ГАЗЕТЕ «НЕФТЕХИМИК»

Прайс-лист действителен до 12.09.2020
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– Сначала колонна прибыла в док-
камеру Нижнекамска по воде, а затем 
перевозилась самоходными тележками 
специализированной компанией-пере-
возчиком. Время для подъема колонны 
составило три часа. Дальнейшие 
операции по затяжке анкерных болтов 
и осуществлению подливки составит 
примерно 72 часа. Поставка колонны до 
строительной площадки «Нижнекам-
скнефтехима» происходит в рамках 
нашего контракта с компанией Линде 
в условиях международных правил Инко-
термс 2010.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Романа Мальцева.

Проект нового комплекса 
производства ЭП-600 включен в 
долгосрочную Стратегию разви-
тия химического и нефтехимиче-
ского комплексов РФ на период 
до 2030 года, Стратегию соци-
ально-экономического развития 
Татарстана, перечень приори-
тетных инвестиционных проек-
тов Приволжского федерального 
округа, а также в Инвестицион-
ный меморандум республики. 
Его основная цель – снижение 
экспорта нефтегазохимического 
сырья и увеличение выработки 
целевых продуктов каучуков и 

Смонтирована самая высокая  
колонна на производстве ЭП-600
На строительную площадку будущего этиленового 

комплекса компании «Нижнекамскнефтехим» 
продолжает прибывать крупнотоннажное техно-

логическое оборудование. В конце июня уже были уста-
новлены две колонны, а 1 июля была доставлена самая 
высокая 96-метровая колонна. В последующем она будет 
предназначена для выделения товарного пропилена из 
пропан-пропиленовой фракции методом ректификации.

пластиков с высокой стоимо-
стью. Ежегодно новое производ-
ство будет перерабатывать 1 800 
000 тонн сырья. Наряду с произ-
водством этилена, здесь будут 
выпускаться пропилен, бензол и 
бутадиен.

Специально под строитель-
ство нового объекта на терри-
тории второй промышленной 
зоны «Нижнекамскнефтехима» 
была подготовлена и расчищена 
площадка в 34 гектара. Оборудо-
вание для нового производства 
прибывает из разных стран мира, 
транспортировка осуществляется 
водным путем, всего в навига-
ционный период с июня по сен-
тябрь текущего года для ЭП-600 
поступит 264 единицы оборудо-
вания.

Высотная колонна – это тре-
тий монтируемый объект на 
строительной площадке. Помимо 
выпуска товарного пропилена, 
будет производиться выделение 
пропана как кубового продукта 
колонны, который будет повтор-
но использоваться в качестве ре-
циклового сырья на печах пиро-
лиза. Чтобы поднять установку 
весом в несколько сотен тонн, на 
строительной площадке устано-
вили уникальный специальный 
кран грузоподъемностью более 
1,6 тыс. тонн.

Узел колонны, как и весь про-
ект в целом, спроектирован ком-
панией Линде с использованием 
самых передовых технологий, не 
оказывающих вредного воздей-
ствия на окружающую среду. Это 
подтверждено положительным 
заключением государственной 
экологической и главной госу-
дарственной экспертизы.

Реализация проекта благо-
получно скажется на социально-
экономическом развитии регио-
на. Будут созданы более 600 новых 
рабочих мест, появится возмож-
ность трудоустройства выпускни-
ков местных вузов и колледжей, 
увеличатся налоговые отчисления 
в бюджеты республики и города. 
Ввод нового ЭП-600 запланирован 
на 2023 год.

Начало положено. Однако в 
ближайшие три года нефтехими-
кам предстоит немало работы. 
Центральным оборудованием, 
«сердцем» производства станут 
шесть печей пиролиза, они яв-
ляются самым ответственным 
оборудованием установки, по-
скольку они определяют распре-
деление и выход продукта. Вы-
бранный проект печей содержит 
последние технические достиже-
ния в области пиролиза нафты 
и газа, а также обеспечивает 
высокую производительность и 
селективность пиролиза, энер-
гетическую эффективность и ре-
куперацию тепла, эксплуатаци-
онную гибкость и увеличенную 
продолжительность рабочего ци-
кла, ремонтопригодность.

Айрат  
КАЛИМУЛЛИН,  
начальник цеха 
завода ЭП-600

Этилен

Пропилен

Бутадиен

Бензол

20%

7%

23%

50%

Планируемый объем производства ЭП-600

Для выделения  
товарного  

пропилена, на 
производстве 

ЭП-600,
установлена  

колонна 
высотой

96 
метров 
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ФОТО НОМЕРА

На входе каждому вручались 
одноразовые медицинские ма-
ски, перчатки и авторучки для 
заполнения бюллетеня, а также 
замерялась температура. Изби-
ратели на расстоянии в полтора 
метра должны были показать па-
спорт члену комиссии, не переда-
вая документы в руки. Также на 
каждом участке предусмотрели 
отдельный вход и выход для того, 
чтобы граждане, которые только 
пришли отдать свой голос, не пе-
ресекались с теми, кто уже прого-
лосовал. Члены комиссии были 
облачены в защитные костюмы. 
Для голосующих сразу были обо-
значены границы дистанции. 
Особую заботу наблюдатели про-
являли по отношению к пожи-
лым людям. 

– Все организовано в соот-
ветствии с законодательством, 
члены комиссии обеспечены всем 
необходимым, везде есть инфор-
мационные стенды. Все поправки, 
которые вносятся в конститу-
цию, отражены на стендах, – ре-
зюмировала Эльвира Долотка-
заина, помощник генерального 
директора по работе с муници-
пальными органами «Нижне-
камскнефтехима».

Отдать свой голос «За» или 
«Против» внесения изменений в 
Конституцию Российской Феде-
рации смогли и те, кто по тем или 
иным причинам не  имели воз-

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

1 июля по всей России 
прошел единый день 
голосования по по-

правкам к Конституции. В 
целях безопасности, чтобы 
избежать большого ско-
пления людей на участ-
ках, голосование стартова-
ло ещё 25 июня. В течение 
недели для нижнекамцев 
были открыты 115 из-
бирательных участков. 
Работу части из них уже 
долгие годы организуют и 
курируют представители 
структурных подразделе-
ний «Нижнекамскнефте-
хима». В заключительный 
день голосования их ра-
боту проинспектировали 
заместитель генерального 
директора по персоналу 
и социальным вопросам 
компании Родион Була-
шов и помощник гене-
рального директора по 
работе с муниципальными 
органами Эльвира Долот-
казина.

можности покинуть собственные 
квартиры. Преимущественно ди-
станционно голосовали пожилые 
люди, которым сложно передви-
гаться в силу возраста.

При каждой участковой из-
бирательной комиссии были 
созданы группы из двух чело-
век, которых снабдили специ-
альным переносным ящиком. 
Сопровождал и обеспечивал 
безопасность выездной группы 
сотрудник Россгвардии. Герме-
тично запечатанный пакет, в ко-
тором находился бюллетень для 
голосования, антисептическая 
салфетка, маска и одноразовая 
ручка – такой набор  представи-
тели избиркома прикрепляли на 
дверную ручку квартиры изби-
рателя и отходили  на безопас-
ное расстояние, пока гражданин 
дома заполнял бюллетень. После 

того, как избиратель сделал свой 
выбор, документ помещали в 
специальный ящик. В квартиру 
сотрудники избирательной ко-
миссии не проходили.

Несмотря на то, что голосова-
ние длилось неделю, 1 июля стал 
самым знаковым и ответствен-
ным днем для всех избирателей, 
финишной прямой, перед тем, 
как станет ясно, быть поправкам 
в конституцию или нет. 

После того, как на часах про-
било ровно 8 вечера, комиссия 
закрыла двери и приступила к 
подсчету голосов. Результаты 
уже известны – согласно данным 
Центральной избирательной ко-
миссии «За» поправки проголо-
совали 77,92 процента избира-
телей,  «против»- 21,27 процента 
граждан России.

ОФИЦИАЛЬНО

Голосование-2020:  
беспрецедентные  
меры безопасности

Ильдар ФАЙЗЕХАНОВ,  
председатель профкома завода БК  
«Нижнекамскнефтехима» –  
председатель УИК №2238:

200-300 человек. По сегодняшнему дню явка была ожидаемая, очень 
хорошая. Люди проявили активную жизненную позицию, пришли, 
проголосовали. Все меры предосторожности мы предприняли, на 
входе замеряли температуру, раздавали маски, перчатки, ручки; 
люди приходили, голосовали. 

– Сегодня у нас был седьмой день 
голосования, работали мы с 8 до 20 часов, 
поэтому ежедневно у нас приходило от 

ПРОДУКЦИЯ

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!

«Нижнекамскнефтехим»  
к производству  
антисептика готов

ПАО «Нижнекамскнефтехим» намерено при-
ступить к промышленному производству соб-
ственного антимикробного дезинфицирующего 
средства «Антисептик ДС-1». Оно прошло необхо-
димые испытания и экспертизу в научно-иссле-
довательском институте НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора РФ в Москве, по результатам 
которых дезинфицирующее средство получило 
государственную регистрацию. 

Исследования подтвердили его безопасность и 
100-процентную эффективность в борьбе с возбудителя-
ми инфекций. Наличие госрегистрации дает подтвержде-
ние, что продукт допущен к производству, транспорти-
ровке, закупке, хранению, реализации и использованию.

Ввиду высокой востребованности дезинфицирую-
щих средств в борьбе с коронавирусной инфекцией в 
апреле этого года компания приступила к организации 
выпуска собственного антисептика, в которой приняли 
участие специалисты производственного, технического 
управлений, инженеры научно-технологического и про-
ектно-конструкторского центров «Нижнекамскнефтехи-
ма». Вся работа была проведена в максимально сжатые 
сроки, после чего на базе опытно-промышленного цеха 
НТЦ нефтехимики произвели пробную партию антисеп-
тика.

Антисептик ДС-1, произведенный на «Нижнекамск-
нефтехиме», будет использоваться для нужд ГК ТАИФ 
– для дезинфекции поверхностей помещений и транс-
портных средств, а также для обработки рук. Выпускать 
его будут на базе опытно-промышленного цеха НТЦ в 
объеме более 16 тысяч литров в месяц. При необходи-
мости выпуск антисептика может быть увеличен.

ГРАМОТНЫЕ

Тимур МИННАХМЕТОВ,  
инженер-технолог  
1 категории НТЦТАЛАНТЛИВЫЕ
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Наталья ПЛОТНИКОВА   
 37-70-00

В связи с пандемией меро-
приятие было решено провес-
ти в ограниченном режиме, но 
была проведена трансляция он-
лайн. В музее в торжественной 
обстановке состоялась церемо-
ния регистрации брака и были 
вручены награды российского 
уровня – «За любовь и верность». 
В этом году медалистами стали 
пять семейных пар, победивших 
в муниципальном конкурсе «Се-
мья – гордость Нижнекамска». 
Это супруги Коршины, Газизовы, 
Пискаревы, Федосеевы и нефте-
химики Гребешковы.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ
Глава семьи Анатолий Василь-

евич Гребешков родился в боль-
шой семье, в которой  воспиты-
валось пятеро детей. Родом он из 
города Чапаевска Куйбышевской 
области. Учился в средней школе 
№ 8, где и познакомился со сво-
ей будущей супругой Ракитиной 
Валентиной Ивановной. Ушел в 
армию в 1962 году. Служил в Вен-
грии, в ракетных войсках проти-
вовоздушной обороны.  Вернулся 
в декабре 1965г. Валентина его 
дождалась. 15 октября 1966 года 
они зарегистрировали брак в род-
ном Чапаевске. 

После армии Анатолий Васи-
льевич трудился на железнодо-
рожной станции, параллельно 
учился в техникуме по специаль-
ности «Энергоснабжение». После 
перешел работать на тяговую 
электроподстанцию железнодо-
рожной станции «Звезда», где 
проработал до августа 1974г. 
начальником подстанции и се-
тевого района электроснабже-
ния железной дороги. В этом же 
году по вызову уехал на Всесо-
юзную комсомольскую стройку 
Химкомбината в Нижнекамске. 
Трудовой путь на новом месте 

Анатолий начал мастером цеха 
электроснабжения 2-ой промыш-
ленной зоны №1152. Проработал 
на ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
до 2009г.  Последние 19 лет тру-
дился начальником цеха. За свою 
долгую трудовую жизнь на ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»  принял 
активное участие в строительст-
ве и пуске жизненно важных для 
работы огромного предприятия 
объектов энергоснабжения. В 
последствии их модернизации, 
замены оборудования на более 
современное по последнему сло-
ву техники. На ГПП-2, ГПП-3, 
ГПП-4 была проведена замена 
систем короткозамыкателей и 
отделителей 110кВ на элегазовые 
выключатели, что позволило зна-
чительно увеличить надежность 
электроснабжения заводов 2-ой 
промышленной зоны. Анатолий 
Гребешков внес большой вклад 
в создание системы телесигнали-
зации и телеучета электроэнер-
гии на объектах  энергоснабже-

ния 2-ой промышленной зоны. 
Спроектировал и смонтировал 
главный щит сигнализации всех 
главных подстанций и распреде-
лительных устройств 6кВ  заво-
дов 2-ой промышленной зоны.

В апреле 1975 года супруга 
Анатолия Валентина присоеди-
нилась к работе на большой ком-
сомольской стройке. Приехала 
в Нижнекамск и устроилась на 
работу в отдел главного энерге-
тика 2-ой промышленной зоны 
химкомбината  инженером-энер-
гетиком. С 1 сентября 1976г. пе-
решла работать в Нижнекамские 
электросети, где и проработала 
до сентября 2002 года замести-
телем начальника производст-
венно-технической службы. По 
специфике работы деятельность 
супругов пересекалась на про-
тяжении всего трудового пути. 
Валентина Гребешкова была на-
граждена знаком «Старейший 
энергетик Татарии», медалью 
«Ветеран труда СССР».

ВОСПИТАНИЕ  
ПРИМЕРОМ

На сегодняшний день чета 
нефтехимиков Гребешковых в 
браке состоят 53-и года. Воспита-
ли сына и дочь. Имеют пятерых 
внуков и одну правнучку.  Дети и 
внуки продолжили трудовую ди-
настию на родном предприятии 
«Нижнекамскнефтехим». 

Воспитание детей, внуков, 
заложенное старшим поколе-
нием Гребешковых нашло свое 
отражение в их успешной учебе, 
в активном участии всех членов 
семьи в спортивной, профессио-
нальной, культурной деятельнос-
ти предприятия и города. Внуки 
Денис и Максим занимались 
вольной борьбой. Имеют на-
грады городских соревнований. 
Максим окончил музыкальную 
школу по специальности гитара. 
Внучки: Элина и Диана учатся 
в Лицее №14, администрация и 
педагогический коллектив кото-
рой регулярно выражает благо-

дарность родителям за достойное 
воспитание, участие в различных 
олимпиадах. Элина окончила му-
зыкальную школу № 6 по классу 
фортепиано, имеет дипломы, по-
хвальные листы за активное учас-
тие в школьных мероприятиях; 
занималась фигурным катанием, 
имеет спортивный юношеский 
разряд; учится в художественной 
школе; является активным участ-
ником городских мероприятий, 
членом движения «Юнармии».  
Диана два года успешно занима-
ется фигурным катанием в СК 
«Нефтехимик», является побе-
дителем региональных соревно-
ваний по разряду «Юный фигу-
рист».

Все организационные вопро-
сы в процессе учебы и дополни-
тельных занятий внуков легли на 
плечи Гребешковых Анатолия Ва-
сильевича и Валентины Иванов-
ны. В настоящее время, пока ро-
дители добросовестно ежедневно 
трудятся на благо предприятия, 
старшее поколение занимается 
контролем и всесторонней помо-
щью в обучении внуков. 

Династия Гребешковых имеет 
общий трудовой стаж на пред-
приятии 326 лет и включает в 
себя трудовой стаж Анатолия 
Васильевича, сына Виталия и его 
жены, дочери Юлии и ее мужа,  
внуков и других многочисленных 
родственников, посвятивших 
свою жизнь ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Вся большая семья регулярно 
собирается за большим столом, 
выезжает на берег рек Камы и 
Волги, на дачу, на рыбалку и за 
грибами. Мужчины с легкостью 
делают всю мужскую работу. 
Женщины бережно хранят очаг 
семьи: пекут пироги, занимают-
ся заготовками солений, варят 
варенья. Дом полон детей и вну-
ков. Есть чем гордиться, есть кем 
гордиться и есть кому передать 
свой огромный трудовой опыт и 
секреты семейного долголетия.   

8  ИЮЛЯ – ДЕНЬ  СЕМЬИ  ЛЮБВИ  И  ВЕРНОСТИ

Вместе, рука об руку 326 лет  
общий трудовой 
стаж династии  
Гребешковых  
на предприятии

В Нижнекамске отметили День семьи, любви  
и верности. Одной из праздничных площадок 8 июля 
стал музей Ахсана Фатхутдинова на Красном Ключе. 

В числе почетных гостей, приглашенных на праздник, 
были и нефтехимики – супруги Гребешковы, которые 
отметили 53 года совместной жизни.
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дах и площадках под открытым не-
бом. Что же будет включать в себя 
программа первого заезда? Все то 
же, что и обычно: КВН и дискоте-
ки никто не отменял, правда, они 
не будут массовыми. План-сетка 
мероприятий разная, но смену 
обещают сделать медийной: у 
родителей не будет возможности 
навещать детей, зато смотреть на-
блюдать за тем, как они проводят 
отдых в соцсетях – смогут легко!

– Эта смена у нас будет 
называться «PROдвиже-
ние» – она про здоровый 
образа жизни, здоровый 
образ мышления, питание, 
физкультуру, ну и конечно, 
про ограничения, связанные 
с коронавирусом, – пояснил 
Сергей Храмов, начальник 
ДОЛ «Юность».
На вопрос, легко ли было ро-

дителям принять решение отпра-
вить детей в лагерь в сегодняш-

ЮБИЛЕЙ

Юлия БУРМИСТРОВА 
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Мария КАЛИНИНА:  
«Спасибо нефтехимикам,  
что нас не забывают!»

Ветеран «Нижнекамскнефтехима», труженица тыла Ма-
рия Алексеевна Калинина отметила 90-летний день ро-
ждения. Круглую дату юбилярша встретила не в одино-

честве, а в окружении детей и внуков. Теплые поздравления в 
это день она приняла и от бывших коллег-нефтехимиков. 

ровья и долгих лет жизни, неф-
техимики пришли поздравить со 
знаменательной датой бывшую 
сотрудницу предприятия.

– Для женщины, как говорит-
ся, юбилей 50 лет, это макси-
мум, остальные – дни рождения. 
Счастья вам, здоровья, всех благ, 
– сказал, вручая подарок от про-
фсоюзного комитета,  Азат Ва-
лишин, председатель профком 
цеха №1141 «Нижнекамскнеф-
техима».

– Здравствуйте, здравствуй-
те! Проходите! Рада вас видеть!

Так радушно Мария Алексеев-
на встречает гостей, представи-
телей профсоюзного комитета и 
Совета ветеранов «Нижнекамск-
нефтехима». С охапкой цветов и 
подарками, с пожеланиями здо-

– У всех детей есть справ-
ки о том, что они здоровы, 
все вожатые проверились 
на Ковид-19, все в лагере 
продезинфецированно, все 
совершенно новое, все отре-
монтировано, поэтому дети 
в полной безопасности, все 
до единого. Смена пройдет 
прекрасно, я уверен, – заверил 
Максим Наумов, вожатый 
ДОЛ «Юность».
Помимо того, что лагерь тща-

тельно подготовили к приемке 
детей, позаботились и о том, чем 
будут наполнены будни отдыха-
ющих. В этом году, как и везде, 
отменены все эк скурсионные и 
развлекательные программы за 
пределами лагеря. Большинство 
мероприятий пройдет на веран-

ЛЕТО-2020

Детскому отдыху быть!
В ведомственных лагерях «Нижнекамскнефтехима» –  
«Юность» и «Олимпиец» стартовала первая смена

Регина НУРМУХАМЕТОВА  
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Детские оздоровительные лагеря «Юность» и 
«Олимпиец», хоть и на месяц позже, но откры-
ли свои двери для юных нижнекамцев. Отправ-

ка в лагерь в этом году существенно отличается от 
того, как это было прежде. Пресловутая социальная 
дистанция в полтора метра – необходимое условие.  
Родители доводят детей до столика регистрации, где 
измеряют температуру,  и только потом принимают 
документы. Поводов для беспокойств – никаких.

них условиях, все единогласно 
отвечают – да. Потому что дове-
ряют это дело профессионалам! 
Родители могут быть совершен-
но спокойны за своих детей – а 
отдыхать, к слову, в эту смену от-
правились  260 человек – 50 про-
центов от обычной наполняемо-
сти. Ради  социальной дистанции 
продумали специальную рассад-
ку в столовой, расставили крова-
ти в спальных комнатах. 

– Я даже больше скажу: 
нас охраняют, за нами сле-
дят, чуть ли не из космоса, 
мы ежедневно, ежечасно 
отчитываемся в госорганы о 
том, как дети проводят вре-
мя в лагере, как мы соблюда-
ем все требования Роспотреб-
надзора и здравоохранения, и 
соответственно, очень много 
отчетов, но, я думаю, что 
мы  с этим свыкнемся и это 
правильно. Самый главный 
отчет, я думаю, у нас будет 
по приезду детей, когда они 
вернутся довольные, загорев-
шие, здоровые, счастливые, 
и скажут своим родителям: 
«Спасибо, мама-папа, за эту 
путевку в детство!» – поды-
тожил Сергей Храмов.

Судьба у Марии Алексеевны 
была не из легких. Детство выпа-
ло на военные годы, поэтому еще 
юной девчонкой ей пришлось 
вместе с подружками и одно-
классниками выходить на колхоз-
ные поля, своим детским трудом 
вносить вклад в приближение По-
беды. За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне Мария 
Алексеевна награждена медалью.

– Собирали колоски с поля, 
картошку, свеклу, – вспоминает 
Мария Алексеевна. – Помню хо-
лод, голод, грязь. В магазин, что-
бы что-то купить, шли вечером, 
записывались в очередь, а на следу-
ющий день покупали. Но мы не бо-
ялись работы, лишь бы наши сол-
даты смогли побить фашистов. 

После войны окончила 
Куйбышевский плановый ин-
ститут, работала экономистом в 
Таджикистане, а в Нижнекамск 

переехала с семьёй в 1966 году. 
Именинница, с радостью, пока-
зала гостям любимые снимки из 
семейного архива. Удивительная 
память – Мария Алексеевна пом-
нит по имени и фамилии  каждого, 
с кем она многие годы проработа-
ла на «Нижнекамскнефтехиме». 
Прошла трудовой путь от эконо-
миста до заместителя начальника 
планового отдела предприятия, а 
уже на пенсии трудилась в НТЦ. 
Мария Алексеевна из когорты ле-
гендарных первостроителей, на 
чьих глазах строился город и хим-
комбинат. Многие годы работала 
под руководством Николая Васи-
льевича Лемаева, который лично 
принял ее на работу. При нем тру-
дился главный инженер предпри-
ятия Павел Вернов.

– Вернов говорил,  что я буду 
начальником планового отдела. Я 
отвечала: «Нееет, мне все это не 
знакомо». А он лишь смеялся и шу-
тил: «Боишься, что высоко взле-
тишь, больно падать будет?»  
Ну, вот, так и вышло. Взлетела, 
но обошлось без падений.

За чашкой чая Марина Алек-
сеевна еще долго рассказывала 
гостям о главах своей счастливой 
жизни. А еще, с гордостью демон-
стрировала свое увлечение – раз-
ведение домашних цветов. 

– Друзья и семья поздравили, 
орхидей надарили, роз. Спасибо! 
Спасибо химикам, что они нас не 
забывают, всегда поздравляют, 
– поблагодарила гостей Марина 
Калинина, почетный юбиляр, ве-
теран  «Нижнекамскнефтехима».
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Окрошка – это холодный суп, 
традиционное блюдо русской и 
украинской кухни. Название про-
исходит от глагола «крошить», 
т.е. мелко нарезать, измельчать. 
В старину «крошево» заливали 
капустным или огуречным рас-
солом, то есть чем-то кислым. 
Окрошку с квасом, да и слово квас 
– старорусского происхождения и 
тоже означает «кислый напиток». 
Первое письменное упомина-
ние о квасе относится к 989 году, 
когда киевский князь Владимир 
обратил своих подданных в хри-
стианство. В летописи по этому 
поводу сказано: «Раздать народу 
пищу, мед и квас». Видимо, с того 
самого дня квас и начал завоевы-
вать всенародную любовь, а уже 
в словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. 
Ефрона позапрошлого века отме-
чено, что квас с черным хлебом, 
луком и редькой – основная пища 
простого народа. Это блюдо от-
лично утоляло жажду и голод.

Современному же варианту 
окрошки мы обязаны бурлакам, 
что тянули по Волге-матушке 
баржи. Именно они в свое время 
придумали интересное блюдо, 
которое очень напоминает рыб-
ную окрошку. «Утром бурлаков 
кормили кашей, а в обед, в самый 
разгар судоходства, давали суше-
ную воблу и квас. Поскольку зубы 
у многих работников оставляли 
желать лучшего, они размачи-
вали воблу в квасе. А позже, для 
большей сытности, стали добав-
лять и овощи: печеную картошку, 
редис, огурцы»,- можно прочесть 
в кулинарной книге помещика В. 
Левшина «Русская поварня» (ко-
нец 18 века).

А вот в «Старинной рус-
ской хозяйке, ключнице 
и стряпухе», руковод-
стве для домовода 
1790 года изда-
ния, рецепт 
окрошки 
д а е т с я 

Окрошка – пожалуй, самое летнее из всех блюд. А каково происхождение  
данного блюда? Кто его придумал? Кто из великих это блюдо любил,  
и что о нем писали знаменитые авторы? Давайте узнаем прямо сейчас!

лишь в трех коротких строчках: 
«Искрошить разных жарких мяс, 
с луком, огурцами и сметаною; 
и посоля налить огуречным рас-
солом, или квасом, или кислыми 
штями». Выражение «кислыми 
штями» ставит в тупик – это кис-
лый суп или что? Оказывается, 
«кислые щи», это вовсе никакой 
не суп, а солодовый напиток. В 
Александра Сергеевича Пушки-
на есть строчки: «Приму в родст-
во себе лакейство:// У них орехи 
подают// Да кислы щи в театре 
пьют!». Да, вот так – кислые щи 
приходилось закупоривать в бу-
тылки, подобные тем, в которые 
разливалось шампанское, – так 
сильно газировано было это пи-
тье. Такими щами и поливали 
окрошку.

А в отдельных заведениях это 
блюдо подавали в чайных или ко-
фейных чашках. Представляете? 
Окрошку в маленькой фарфоро-
вой чашке! С появлением в исто-
рии кулинарии новых продуктов 
окрошка постепенно преобразо-
вывалась, меняла свой состав и 
становилась блюдом импровиза-
ции. А вот, что пишет писатель 
Сергей Аксаков о журавлином 
мясе в окрошке в своих «Записках 
ружейного охотника Оренбурж-
ской губернии»:

«Мясо молодых журавлей хо-
рошо, мягко и сочно. Журавли 
никогда не бывают жирны. Даже 
перед своим отлетом, несмотря 
иногда на питательную хлебную 
пищу. Самый сытый осенний 
журавль имеет только на своей 
хлупи тонкую пелену жира, ле-
жащую двумя полосами, да по 
небольшому куску сала подмыш-
ками, но во внутренности жиру 
бывает довольно. Молодой жаре-

P.S. Как сложиться дальнейшая судьба этого блюда, неизвестно, но, 
как писал знаменитый король поэтов Игорь Северянин: 

«Окрошка – это крошка// Яиц крутых и мяса. Молока - //  
Не молока, а вроде, – да, сметаны// Вливают эти готтенто-
ты... в квас! И «кушанье» готово!

Из чего же, из чего же, из чего же  
сделана наша окрошка?

ный журавль, по – мое-
му, очень вкусен, всего 
же пригоднее он для фар-
ша в паштет и для окрошки».

А живописный пикник Об-
ломова: «.... Потом, как свалит 
жара, отправили бы телегу с 
самоваром, с десертом в березо-
вую рощу, а не то так в поле, на 
скошенную траву, разостлали 
бы между стогами ковры и так 
блаженствовали бы вплоть до 
окрошки и бифштекса…» (И. Гон-
чаров «Обломов»). А помните, в 
русской народной сказке «Лиса 
и журавль», чем журавль потчу-
ет лису? Правильно, окрошкой: 
«На другой день приходит лиса, 
а журавль приготовил окрошку, 
налил в кувшин с малым горлыш-
ком, поставил на стол и говорит: 
«Кушай, лисонька! Право потче-
вать больше нечем. Лиса начала 
вертеться вокруг кувшина, и так 
зайдёт и этак, и лизнет его, и по-
нюхает – то, всё ничего недоста-
нет!» 

С момента появления окрош-
ки прошло много лет, она имеет 
сотни различных вариантов при-
готовления не только в русской 
кухне, но и в европейской. Мо-
жет поэтому сейчас вместо кваса 
часто используют кефир, сыво-
ротку, сметану, майонез, уксус, 
бульон, йогурт, кислое молоко, 
минеральную воду и даже пиво. 
Окрошка на кефире – узбекский 
чалоп, на свекольном отваре 
– ботвинья, на мацони – догра-
мач, на йогурте – таратор… В 
Индии тоже есть похожее блюдо, 
основой для которого является 
куриный бульон, смешанный с 
натуральным йогуртом. Также в 
индийской «окрошке» активно 
используют карри, мяту и им-

бирь. А в Литве, например, 
вместо мяса в окрошку 

кладут мясной фарш, 
а в тарелку добав-

ляют ложечку 
майонеза с 

чесноком.

ПОПРОБУЙ ЛИТЕРАТУРУ НА ВКУС!

Кушай, 
кумушка! 

Право, 
больше  

нечем  
потчевать.

Однако общий принцип  
приготовления этого блюда  
выглядит следующим образом:

1 Приготовить овощную гущу из порезанных  
маленькими кубиками нейтральных овощей.

Чаще всего используются отварной картофель, мор-
ковь, репа, брюква, свежие огурцы. Распространенное 
сейчас добавление редиса не свойственно классической 
окрошке и значительно искажает ее вкус.

2 Смешать ее с мясом или рыбой  
(если необходимо).

Чтобы приготовить сытную мясную окрошку, мясо 
используется отварное, нежирное, разных сортов. Самым 
лучшим для окрошки считается мясо, срезанное с косточ-
ки. В классической русской окрошке сочетали мясо ин-
дейки, тетерева и поросенка. Позже стали использовать 
любое мясо, но преимущественно говядину и домашнюю 
птицу. Рыбу берут со сладким и не костистым мясом – это 
линь, судак, осетр, треска. Если вы решите приготовить 
рыбную окрошку – добавьте в нее немного лимонного со-
ка, чтобы подчеркнуть и оттенить вкус рыбы

3 Смешать с пряной окрошечной заправкой  
и дать настояться не менее получаса.

И пусть сегодня заправку готовят далеко не все, но 
знать ее рецепт тоже не помешает. Окрошечная заправ-
ка готовится из растертых в небольшом количестве кваса 
или огуречного рассола, горчицы, зелёного лука, чёрного 
перца, хрена и желтков яиц.

4 Смешать с пряной зеленью.
В классическом варианте окрошки используют зеле-

ный лук, укроп, петрушку, сельдерей, эстрагон и кервель.

5 Залить квасом, добавить сметану и порубленный 
белок яйца.

Ваша окрошка готова! 
Приятного аппетита!

Регина НУРМУХАМЕТОВА  
 37-70-00
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Как восстановиться после 
ночной смены?

РАЦИОН ПИТАНИЯ 
Перед ночной сменой не 

нужно злоупотреблять жирной 
пищей, сдобой, сладостями, коп-
ченостями, майонезом и прочи-
ми вредностями. Лучше, чтобы 
вечерний прием пищи включал 
в себя паровые овощи, мясо пти-
цы, гречку, рис, кисломолочную 
продукцию. Часто «ночники» 
грешат злоупотреблением кофе, 
что пагубно сказывается на со-
стоянии нервной системы, сосу-
дов, желудка, отсюда вытекает и 
снижение работоспособности. 
За одну ночную смену рекомен-
дуется выпивать не меньше 1,5 
литров обыкновенной воды. Та-
кая полезная привычка отобра-
зится на самочувствии самым 
лучшим образом, и поможет 
поддерживать силы до конца 
смены.

СПОСОБЫ  
ВЗБОДРИТЬСЯ

Если взбодриться никак не 
выходит, а до конца смены еще 
несколько часов, следует вы-
полнить одну из этих рекомен-
даций. Клонить в сон может ту-
склый свет лампочек на рабочем 
месте. Их следует заменить на 
более мощные – тогда рефлек-
торно организм будет стремить-
ся к бодрствованию. Еще один 
способ – выйти на свежий холод-
ный воздух либо просто умыться 
прохладной водой. Заряд бодро-
сти обеспечен еще на несколько 
часов.

ПОСЛЕ РАБОТЫ
Выйдя на улицу после бес-

сонной ночи, проведенной 
в рабочем процессе, следует 
сразу же надеть солнцезащит-

ные очки. Слишком яркий свет 
снижает выработку гормона 
мелатонина, способствующего 
мягкому засыпанию после то-
го, как вы доберетесь до своей 
кровати. Бывает и так, что после 
ночной смены никак не удается 
заснуть. Есть несколько советов 
– в спальне должны быть очень 
плотные шторы, не пропускаю-
щие солнечный свет в помеще-
ние. Теплый душ также подейст-
вует на организм расслабляюще 
и поможет настроиться на сон-
ный лад.

СКОЛЬКО НУЖНО  
СПАТЬ ДОМА?

Хронический недосып опа-
сен для человека. До 35-лет-
него возраста его последствия 
практически незаметны. Но 
вот после пересечения этого 
рубежа букет из болезней так и 
посыплется на голову человека, 
имеющего длительный опыт 

Работать по ночам –  
задача не из легких. 
В то время, когда все 

население погружено в объятия 
Морфея, отважные нефтехими-
ки дежурят на своем рабочем 
месте. Как не сдуться, имея 
ночные смены, и сохранить 
бодрость тела и духа? 
Мы собрали для вас 
лучшие советы от 
психологов.

Алия ШИГАПОВА 
 37-70-00

Чтобы минимизировать 
вредное влияние ночной рабо-
ты, следует вести определенный 
образ жизни и знать некоторые 
секреты для поддержания орга-
низма в тонусе.

ночных трудовых будней. Не 
обязательно спать строго 8 ча-
сов подряд, сон можно разбить 
на отрезки. Главное правило 
– суммарное количество часов 
должно быть на этом уровне. В 
случае, когда по какой-то при-
чине отдохнуть на протяжении 
8 часов не удалось – обязательно 
следует добрать недостающие 
часы в следующих сутках. 

После пробуждения рекомен-
дуется принять легкую пищу, 
выпить чаю и отправиться на 
прогулку. Свежий воздух показан 
тем, кто имеет смещенный жиз-
ненный график. Даже если за ок-
ном темно, это не повод отказы-
ваться от насыщения организма 
кислородом. Также следует выде-
лить время для занятий спортом. 
Умеренные физические нагрузки 
разгонят кровь, поддержат мы-
шечный тонус, приведут мысли в 
порядок.

ЧТОБЫ ЗДОРОВЬЕ СОХРАНИЛОСЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ, 
ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИХ СОВЕТОВ:

постарайтесь устроить рабочий процесс таким образом, 
чтобы в месяц удавалось спать в ночное время не меньше 
15 дней из 30. Так организм не будет ощущать колоссаль-
ный стресс.

регулярные физические нагрузки. 3 раза в неделю по пол-
часа – гарантия здорового тела и сильного духа.

правильное питание.

исключение алкоголя и никотина.

получение духовной пищи – театры, кино музыка. Все, что 
приносит удовольствие, должно присутствовать в вашей 
жизни для ощущения ее полноценности.

Постарайтесь на 
время дневного сна 
создать полумрак в 
комнате.

На протяжении 
смены не забывайте 
выпивать много во-
ды. Обезвоживание 
становится причиной 
головной боли и 
спазмов

Приемы пищи  
лучше планировать 
в соответствии со 
своим рабочим гра-
фиком.

Казанская «Новая волна»  
отменена

Запланированный в Казани международный конкурс 
молодых исполнителей «Новая волна», проходящий по 
инициативе композитора и продюсера Игоря Крутого, 
пришлось отменить из-за мировой пандемии коронави-
руса. Мероприятие планировалось провести с 21 по 28 
августа в столице Татарстана. Организаторы до послед-
него надеялись, что конкурс все-таки состоится, однако 
окончательное решение принято в пользу его перенесения 
на следующий год.  

Запрет на утренники  
и школьные дискотеки

Роспотребнадзор запретил до 2021 года проведение 
массовых мероприятий в образовательных организациях 
и других объектах социальной инфраструктуры для детей 
и молодёжи в условиях распространения новой корона-
вирусной инфекции, говорится в постановлении, опубли-
кованном на сайте ведомства. "Запрещается проведение 
массовых мероприятий с участием различных групп лиц 
(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также мас-
совых мероприятий с привлечением лиц из других орга-
низаций", - следует из документа. Отмечается, что правила 
действуют до 1 января 2021 года.

Первые жертвы ядовитых змей
С начала года в медицинские учреждения Татарстана 

обратились уже четыре человека, которых укусили ядо-
витые змеи.  Среди них один ребенок. «У нас в токсиколо-
гическом центре была девушка с укусом в руку. Случай с 
благополучным исходом – рука восстановлена, состояние 
удовлетворительное. В субботу поступило двое пациентов, 
мужчина и женщина. Женщина с укусом в ногу, мужчи-
на – в руку», – отметила главный внештатный специалист 
токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина. Токсиколог 
добавила, что в Детской республиканской клинической 
больнице также проходила лечение от укуса змеи в ногу 
пятилетняя девочка.

ФК «Нефтехимик» продлил  
контракт с главным тренером 

Как сообщает пресс-служба ФК «Нефтехимик», был 
продлён контракт с главным тренером команды Юрием 
Уткульбаевым и всем тренерским штабом. Стоит отметить, 
что Юрий Уткульбаев работает в «Нефтехимике» с конца 
декабря 2016 года. В минувшем сезоне клуб занял 5-е место 
в первенстве ФНЛ.

Двухметровые скульптуры  
появятся возле нижнекамского 
театра 

Благоустройство площади перед татарским драмтеа-
тром в Нижнекамске продолжается. Стало известно, что на 
прилегающей территории появится скульптуры, изобража-
ющие сцену из произведения драматурга Туфана Миннули-
на. По проекту композицию составляют фигуры старика и 
мальчика, их высота составит более двух метров. Открытие 
монумента запланировано на осень.

АКТУАЛЬНО
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Казалось бы, лето – совсем не 
время для болезни. Время отды-
хать, загорать, собирать ягоды и 
наслаждаться жизнью. Но неко-
торые горожане вынуждены про-
водить эти теплые летние дни на 
больничной койке. В последние 
месяцы в СМИ все чаще и чаще 
на первые полосы выходит тема 
коронавируса, хотя помимо этого 
недуга немало других, не менее 
опасных, таких, как пневмония. 
А ведь от воспаления легких у 
нас погибает куда больше людей, 
чем от коронавируса. Но о режи-
ме самоизоляции, обязательном 
ношении масок и других профи-
лактических мерах из-за угрозы 
подхватить пневмонию никто и 
слышать не хочет. Причина про-
ста. Люди не знают, чего ждать 
от коронавируса, и поэтому стра-
шатся его, носят маски и перчат-
ки, не только боясь штрафов, но 
и для профилактики. И, вместе 
с тем, пневмония для горожан 
кажется чем-то привычным, не 
столь опасным злом. Однако ста-
тистика говорит об обратном.

На сегодняшний день в Татар-
стане от коронавируса умерло 16 
человек. От пневмонии только за 
три первых месяца 2020-го – 110 
человек. При этом часто воспале-
ние легких вызывают не только 
вирусы, но и бактерии. В 60% 
случаев это пневмококки.

Вирусная пневмония вызыва-
ется вирусами гриппа и ОРВИ, и 
обычно, как и в случаях бактери-
ального поражения легких, это 
происходит в осенне-зимний пе-
риод. Однако, зима давно прош-
ла, на дворе начало июля, а ситу-
ация с пневмонией в Татарстане 
не улучшается. Только в больни-
цах Набережных Челнов нахо-
дится около тысячи пациентов с 
вирусной пневмонией и ОРВИ. 
Это летом-то!

Как с этим обстоят дела в 
Нижнекамске, корреспонденту 
«Нефтехимика» рассказала руко-
водитель Управления здраво-
охранения по Нижнекамскому 
району Венера Рахимова:

«Число пневмоний у нас увели-
чилось. Хотя пневмонии встре-
чаются круглый год – в какой-то 

Пневмония атакует

сезон больше, в какой-то меньше. 
Летом тоже болеют, но меньше. 
Только за первый летний месяц 
этого года пневмония регистри-
руется в 7 раз больше, чем в ию-
не прошлого. Мы связываем это 
с коронавирусной инфекцией, 
которая осложняется вирусной 
пневмонией». 

При этом Венера Рашидовна 
уточнила, что вирусные инфек-
ции встречаются не только при 
коронавирусе. Каждый год в 
Нижнекамске лечат пациентов 
от вирусных инфекций других 
этиологий. И говорить, что это 
только коронавирус, не правиль-
но. 

При поступлении пациентов 
в лечебные учреждения города, 
медперсонал производит забор 
мазков на коронавирус. После то-
го, как приходят результаты маз-
ка – либо положительный анализ, 
либо отрицательный – происхо-
дит разделение пациентов. 

Всего с начала года пневмо-
ниями переболели 860 жителей 
города и района. А в прошлом 
году заболевших было 1800. Но 
сегодня болезнь протекает тяже-
лее. Её не сравнить даже с грип-
пом H1N1. 

Болезнь, по словам руководи-
теля Управления здравоохране-
ния по НМР, непредсказуема, на 

каком-то этапе пациент чувст-
вует себя хорошо, потом может 
наступить ухудшение. Поэтому 
врачи пристально наблюдают за 
каждым, неважно лечится он до-
ма, или в стационаре.

О вирусных инфекциях, кото-
рые становятся причиной воспа-
ления легких, врачи говорят одно 
– все они заразны, будь то ОРЗ, 
ОРВИ, грипп или любые дру-
гие. И чтобы избежать болезни, 
нужно беречься самому, беречь 
близких людей и не пренебрегать 
элементарными правилами лич-
ной гигиены, а также заниматься 
профилактикой. А как это делать, 
нижнекамцы уже знают, эпиде-
мия коронавируса многому нау-
чила.

В Нижнекамске за по-
следнее время в семь 
раз увеличилось  
количество заболев-
ших пневмонией. И 
это на фоне не прекра-
щающейся пандемии 
коронавируса.

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

Только за первый  
летний месяц этого 

года пневмония  
регистрируется в 7 раз 

больше, чем в июне 
прошлого. Мы  

связываем это с ко-
ронавирусной ин-
фекцией, которая 

осложняется вирусной 
пневмонией.

«

Чтобы избежать  
болезни, нужно  

беречься самому,  
беречь близких людей и  
не прене брегать правилами  
личной гигиены,  
а также заниматься  
профилактикой. 

Будет ли вторая волна  
коронавируса?

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией возмо-
жен в осенний период, на это повлияет множество факторов, 
прокомментировал прогнозы  советник директора Централь-
ного НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН 
Виктор Малеев. «Количественная характеристика эпидемии 
зависит от иммунной прослойки у населения, от соблюдения 
ограничительных мероприятий населением, от организации 
карантинных мер, от объема и эффективности тестирования. 
Возможно, и от погодных условий в предстоящий сезон». 
Роспотребнадзор уже подготовил проект постановления о ме-
роприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций, в том числе коронавирусной, на эпиде-
мический сезон 2020/21 года. В планах ведомства на прибли-
жающийся сезон простуд привить 48% населения страны.

Началось испытание вакцины  
от COVID-19

Добровольцы, испытывающие вакцину от коронавируса в 
Сеченовском университете, чувствуют себя хорошо, расска-
зала руководитель университетского Центра клинического 
изучения лекарственных средств Елена Смолярчук. Врач по-
яснила, что первой группе добровольцев вакцину ввели уже 
более трех недель назад, второй – чуть больше двух недель 
назад. Выписка (при условии хорошего самочувствия участ-
ников испытаний) планируется на 15 и 20 июля. У некоторых 
добровольцев наблюдались незначительные поствакциналь-
ные реакции – покраснение кожи в месте инъекции, голов-
ная боль, повышение температуры, першение в горле, боли 
в суставах. Они ничем не отличались от реакций на другие 
вакцины, а степень их выраженности была минимальной, по-
этому не требовалось никакого врачебного вмешательства – 
все реакции были купированы в течение суток. Клинические 
испытания начались 18 июня. Девяти участникам экспери-
мента ввели один компонент вакцины, еще девяти – второй. 
Завершить испытания планируется к концу июля.

Энергетики: вред или польза?
Анна Кореневич, кандидат медицинских наук, врач-карди-

олог, советует отказаться от употребления энергетиков. По ее 
словам, в этих напитках есть вещества, которые провоцируют 
резкий выплеск катехоламинов - адреналина, норадреналина 
и дофамина. Данные соединения повышают концентрацию 
внимания и усиливают работоспособность. Одновременно с 
этим они вызывают быстрое истощение нервной системы и 
нарушают работу сердца. Однако медик допускает употребле-
ние энергетиков в малых дозах. Обратиться к этим напиткам 
вполне возможно, если, к примеру, требуется разово сконцен-
трироваться, просидеть за учебниками, срочно что-нибудь 
выучить или сдать экзамен. Но энергетики вызывают привы-
кание, что также нужно учитывать.

Контакты заболевших  
коронавирусом теперь можно  
отследить

В России разработана система для отслеживания кон-
тактов больных коронавирусом с другими людьми. Система 
использует номера сотовой связи и геолокацию абонентов 
на протяжении предыдущих 14 дней. Разработкой систе-
мы занималось Минкомсвязь. В результате формируются 
списки номеров абонентов, которые были подвержены риску 
заражения COVID-19 в ходе непосредственного общения с 
заболевшим. Полученные данные централизуются на инфор-
мационных ресурсах и направляются в оперативные штабы 
субъектов РФ, Росгвардию, МВД и Минздрав России.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru
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Администрация, профсоюзный комитет и коллектив
ООО ТРЕСТ «ТСНХРС» выражают глубокое соболезнование

начальнику СРСУ-1 Миначеву Ильдару Фатыховичу
по поводу тяжелой утраты - смерти

матери.
Скорбим вместе с вами.

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.

ПРОДАМ  ДОМ / УЧАСТОК

 Дом участок на Корабельной 
роще.
Тел.: 8-937-574-19-44.

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

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

 ТРЕБУЮТСЯ

 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 № 2205 г. Ишимбай)
- оператор технологических установок 
4 разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 г. 
Ишимбай).
Тел.: 37-47-63. 
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;   
37-71-19.
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- мастер;
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моде лям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- экономист по планированию;
- инженер по организации и нормиро-
ванию труда.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru, тел.: 37-96-27.

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

Администрация, цеховой комитет и коллектив СРСУ-1 
выражают глубокое соболезнование родным и близким

по поводу смерти работника СРСУ-1
ЗАВАЛИШИНА

Сергея Николаевича
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха №6567 центра ремонта оборудования
выражает соболезнование Махмутову Фигатьу Рафагатовичу

по поводу кончины
отца.

Скорбим вместе с вами.

ОТК № 3601 выражает глубокие соболезнование
Завалишиной Нине Евгеньевне в связи со смертью

супруга.
Скорби 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

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

со смертью бывшего работника цеха № 3207 (3203)
АСАНОВА Валентина Кирилловича

Скорбим вместе с Вами.

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

со смертью бывшего работника цеха № 3205
МУХАМЕТЗЯНОВОЙ Минзифы Хаматгалеевны

Скорбим вместе с Вами.

 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.

  Водитель напольного погрузчика.
Тел.: 8-917-937-41-34.

  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. 

Коллектив цеха № 4801 выражает искренние соболезнования
семье, родным и близким в связи со смертью

КАРПОВА Евгения Владимировича
работника цеха № 4810.
Скорбим вместе с вами.

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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Коллектив цеха №6525Коллектив цеха №6525
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

МУДРЕНОВАМУДРЕНОВА
Александра МихайловичаАлександра Михайловича

с юбилеем!с юбилеем!
Мы желаем долгих лет,Мы желаем долгих лет,
Мира, радости букет!Мира, радости букет!
И успехов и удачиИ успехов и удачи
И здоровья по богаче,И здоровья по богаче,
Много, много доброты,Много, много доброты,
Понимания, теплоты.Понимания, теплоты.
Уважения в коллективе,Уважения в коллективе,
И наличие перспективы,И наличие перспективы,
Чтоб покинули ненастья,Чтоб покинули ненастья,
В общем мы желаем В общем мы желаем 
                                   счастья.                                   счастья.

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

  ЯРУЛЛИНАЯРУЛЛИНА
Афгана Мухутдиновича,Афгана Мухутдиновича,
  КАЛИНИНУКАЛИНИНУ
Валентину Игнатьевну,Валентину Игнатьевну,
  АКМАЕВУАКМАЕВУ
Ханифу Галеевну,Ханифу Галеевну,
  КОСАЧКОСАЧ
Марию Петровну,Марию Петровну,
  ШАРАФУТДИНОВУШАРАФУТДИНОВУ
Хатиру Киямовну,Хатиру Киямовну,
  НАГИМОВУНАГИМОВУ
Халиду Якуповну,Халиду Якуповну,
  ЛАРИНУЛАРИНУ
Марию Марковну,Марию Марковну,
  КУЗЬМИЧЕВАКУЗЬМИЧЕВА
Анатолия Павловича,Анатолия Павловича,
  ПОПОВУПОПОВУ
Надежду Васильевну,Надежду Васильевну,
  МОКЕЕВАМОКЕЕВА
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
  ЯРОШЕВСКУЮЯРОШЕВСКУЮ
Тамару Васильевну,Тамару Васильевну,
  НОСКОВУНОСКОВУ
Анну Александровну,Анну Александровну,
  ГАРИНУГАРИНУ
Нину Васильевну,Нину Васильевну,
  БЫЛИНКИНАБЫЛИНКИНА
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,
  ГАТАУЛЛИНАГАТАУЛЛИНА
Хаметсалиха Валиахметовича,Хаметсалиха Валиахметовича,
  ШАРИПОВАШАРИПОВА
Ильдуса Ракиповича,Ильдуса Ракиповича,
  СТАРОЖУКСТАРОЖУК
Павло Васильевича,Павло Васильевича,
  МУХАМЕТЗЯНОВУМУХАМЕТЗЯНОВУ
Назиму Ахмадулловну,Назиму Ахмадулловну,
  МУРТАЗИНАМУРТАЗИНА
Салихзана Аминзановича,Салихзана Аминзановича,
  ГАЛЛЯМОВАГАЛЛЯМОВА
Мансура Гайфиевича,Мансура Гайфиевича,
 И ИСАЕВУСАЕВУ
Надежду Валентиновну,Надежду Валентиновну,
  ШАКИРОВУШАКИРОВУ
Гульфинур Шакуровну,Гульфинур Шакуровну,
 Х ХАКИМОВУАКИМОВУ
Халиду Хамитовну,Халиду Хамитовну,
 С СИДОРОВАИДОРОВА
Павла Васильевича,Павла Васильевича,
 М МАШКОВААШКОВА
Бориса Павловича,Бориса Павловича,
 К КРИВОШЕЕВАРИВОШЕЕВА
Геннадия Васильевича,Геннадия Васильевича,
  ПЕРЬМЯКОВУПЕРЬМЯКОВУ
Ольгу Петровну,Ольгу Петровну,
  БУЛАЕВУБУЛАЕВУ
Лилию Хайдаровну,Лилию Хайдаровну,
 К КРЮКОВУРЮКОВУ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,

 А АХМЕТОВУХМЕТОВУ
Розу Закировну,Розу Закировну,
  БОБЫЛЕВУБОБЫЛЕВУ
Людмилу Алексеевну,Людмилу Алексеевну,
  БУХМИНАБУХМИНА
Николая Павловича,Николая Павловича,
 С САФИНААФИНА
Гаптулвали Гусмановича.Гаптулвали Гусмановича.

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

  ГАРИПОВАГАРИПОВА
Айрата Зуфаровича,Айрата Зуфаровича,
  МИННЕКАЕВАМИННЕКАЕВА
Фагима Зайдиевича,Фагима Зайдиевича,
 М МИНГАЛИМОВАИНГАЛИМОВА
Рафаила Валеевовича,Рафаила Валеевовича,
  ЗЗАРИПОВААРИПОВА
Альберта Гарифовича,Альберта Гарифовича,
  ТТАРТМИНУАРТМИНУ
Людмилу Михайловну,Людмилу Михайловну,
  ЛЛЕВЕНКОВУЕВЕНКОВУ
Валентину Алексеевну,Валентину Алексеевну,
  ПЛОТНИКОВАПЛОТНИКОВА
Владимира Васильевича. Владимира Васильевича. 

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

 ШЕРГИНА ШЕРГИНА
Алексея Владимировича,Алексея Владимировича,
 ХАДИУЛЛИНА ХАДИУЛЛИНА
Фарита Гимадиевича,Фарита Гимадиевича,
 АХМЕТЗЯНОВА АХМЕТЗЯНОВА
Мансура Гумеровича,Мансура Гумеровича,
 СКРЯБИНУ СКРЯБИНУ
Инну Георгиевну,Инну Георгиевну,
 АБЗАЛОВА АБЗАЛОВА
Тагира Заляевича,Тагира Заляевича,
 МАТАЛИЕВА МАТАЛИЕВА
Раиса Хасановича,Раиса Хасановича,
 ГРЕБЕНЕВА ГРЕБЕНЕВА
Сергея Александровича.Сергея Александровича.

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

  ХАЖИЕВАХАЖИЕВА
Айрата Фанилевича,Айрата Фанилевича,
  МУЗИПОВАМУЗИПОВА
Айнура Фаруковича,Айнура Фаруковича,
  ЛАЗАРЕВАЛАЗАРЕВА
Валерия Валентиновича,Валерия Валентиновича,
  МАРКИНАМАРКИНА
Илью Дмитриевича,Илью Дмитриевича,
  ШАКИРОВУШАКИРОВУ
Эльвиру Рашитовну.Эльвиру Рашитовну.

Коллектив цеха № 1509

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» Коллектив ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляет семью  поздравляет семью  
ГГАНИНЫХАНИНЫХ
Рима и ЕленуРима и Елену
с бракосочетанием!с бракосочетанием!

Примите, молодые,  Примите, молодые,  
                      поздравления:                        поздравления:  
Желаем жить друг с другомЖелаем жить друг с другом
                      в откровениях,                      в откровениях,
Чтоб через сотню летЧтоб через сотню лет
                        все так же нежно                        все так же нежно
В любви и счастье жили  В любви и счастье жили  
                                безмятежно!                                безмятежно!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 6711,Коллектив цеха № 6711,
администрация и профсоюзныйадминистрация и профсоюзный
комитет завода Олигомеровкомитет завода Олигомеров
и гликолей поздравляет семьюи гликолей поздравляет семью
ГГИЛЬМУТДИНОВЫХИЛЬМУТДИНОВЫХ
с рождением дочки!с рождением дочки!

Папина принцесса,Папина принцесса,
                           мамина отрада!                           мамина отрада!
Больше в жизни ничегоБольше в жизни ничего
                            и желать не надо.                            и желать не надо.
Сладкие ладошки,Сладкие ладошки,
                             тепленькая щечка…                             тепленькая щечка…
В вашей жизни появиласьВ вашей жизни появилась
                              маленькая дочка!                              маленькая дочка!
Пусть растет на радостьПусть растет на радость
                              мамочке и папе.                              мамочке и папе.
Пусть скорее надеваетПусть скорее надевает
                              туфельки и платье!                              туфельки и платье!
Чтоб над ней все времяЧтоб над ней все время
                               солнышко светило,                               солнышко светило,
Чтобы в этой жизниЧтобы в этой жизни
                                 все по силам было!                                 все по силам было!

  ОТК №3601 поздравляетОТК №3601 поздравляет
ЧЧЕРНЯЕВУ  ЕРНЯЕВУ  
Лялю ШагитовнуЛялю Шагитовну
с рождением внука!с рождением внука!

Коллектив МТО-4Коллектив МТО-4
Проектно-конструкторскогоПроектно-конструкторского

центра поздравляетцентра поздравляет
с днем рожденияс днем рождения

Нишонову Элиану!  Нишонову Элиану!  
Желаем тебе постоянно цвести,Желаем тебе постоянно цвести,
Почаще смеяться и улыбаться,Почаще смеяться и улыбаться,
В карьере своей постоянно расти,В карьере своей постоянно расти,
Целей легко, без проблем добиваться!Целей легко, без проблем добиваться!
  
Пускай твое сердце от счастья поет,Пускай твое сердце от счастья поет,
Купайся в любви и веселых мгновениях!Купайся в любви и веселых мгновениях!
Пускай твоя жизнь будет сладкой,Пускай твоя жизнь будет сладкой,
                                                                              как мед!                                                                              как мед!
Всех благ мы желаем тебеВсех благ мы желаем тебе
                                              в день рождения!                                              в день рождения!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ООО «УАТ-НКНХ»   ООО «УАТ-НКНХ»  
поздравляет  поздравляет  
ТТИМАШЕВАИМАШЕВА    
Олега ИсаковичаОлега Исаковича
с 20-летием трудового стажа.с 20-летием трудового стажа.

 ООО «УАТ-НКНХ»   ООО «УАТ-НКНХ»  
поздравляет  поздравляет  
ХХАБИБУЛЛИНААБИБУЛЛИНА    
Ильгама МадьяновичаИльгама Мадьяновича
с 30-летием трудового стажа.с 30-летием трудового стажа.

 Коллектив цеха №6525   Коллектив цеха №6525  
от всей души поздравляет  от всей души поздравляет  
ККАДИРОВА  АДИРОВА  
Радика ГолусовичаРадика Голусовича    
с 30с 30-летием трудового стажа.-летием трудового стажа.

Примите тёплые сердечныеПримите тёплые сердечные
                                       поздравления:                                       поздравления:
Желаем Вам в работе  Желаем Вам в работе  
                                          вдохновения,                                          вдохновения,
В кругу семьи-тепла и доброты.В кругу семьи-тепла и доброты.
Среди друзей- любви и уважения.Среди друзей- любви и уважения.
И в жизни-сбывшейся мечты!И в жизни-сбывшейся мечты!

 Администрация,   Администрация,  
профсоюзный комитет  профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК №3605  и коллектив ОТК №3605  
поздравляютпоздравляют
ГГРАХОВУРАХОВУ    
Елену Сергеевну,Елену Сергеевну,
КОМЛЕВУКОМЛЕВУ    
Людмилу ИвановнуЛюдмилу Ивановну    
с 35- летием трудового стажа.с 35- летием трудового стажа.

С годовщиной работы!С годовщиной работы!
С днем, достойным похвал,С днем, достойным похвал,
Мы поздравим вас просто,Мы поздравим вас просто,
Чтобы каждый узнал,Чтобы каждый узнал,

Что такое работать,Что такое работать,
Свое дело любить,Свое дело любить,
Уважать коллектив свой,Уважать коллектив свой,
На работу спешить.На работу спешить.

Будет пусть всегда радость,Будет пусть всегда радость,
Пусть не будет преград.Пусть не будет преград.
Пусть о вашей работеПусть о вашей работе
Лишь дела говорят!Лишь дела говорят!

 Администрация,   Администрация,  
профсоюзный комитет  профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК №3605  и коллектив ОТК №3605  
поздравляют:поздравляют:
ДОМИНУ  ДОМИНУ  
Наталью Михайловну Наталью Михайловну 
ЗЗИБРЕВУИБРЕВУ    
Диляру МазитовнуДиляру Мазитовну
с 30-летием трудового стажа.с 30-летием трудового стажа.

Тридцать лет отдать Тридцать лет отдать 
работе -работе -
Это подвиг, что сказать.Это подвиг, что сказать.
Вас сердечно поздравляемВас сердечно поздравляем
И желаем: так держать.И желаем: так держать.

За работу вам спасибо,За работу вам спасибо,
За большие достижения,За большие достижения,
Впереди пусть ждут вас в делеВпереди пусть ждут вас в деле
Неизменно поощрения.Неизменно поощрения.

Коллектив ОТК №3601  Коллектив ОТК №3601  
поздравляетпоздравляет

ФАСХУТДИНОВУФАСХУТДИНОВУ
Светлану МихайловнуСветлану Михайловну

с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Ваш юбилей – совсем немного,Ваш юбилей – совсем немного,
но годы прожиты не зря.но годы прожиты не зря.

Большая пройдена дорога,Большая пройдена дорога,
большие сделаны дела.большие сделаны дела.

Пусть будет жизнь  Пусть будет жизнь  
всегда такой:всегда такой:

Чтоб годы шли, Чтоб годы шли, 
 А Вы их не считали, А Вы их не считали,

вовек не старились душойвовек не старились душой
И никогда бы горько  И никогда бы горько  

не вздыхали.не вздыхали.

Коллектив цехаКоллектив цеха
№6567 (2803)№6567 (2803)
поздравляетпоздравляет

с 60-летним юбилеемс 60-летним юбилеем
ССАЙФУТДИНОВААЙФУТДИНОВА

Рената Габдрашитовича.Рената Габдрашитовича.
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,

семейного благополучиясемейного благополучия
и успехов на производстве.и успехов на производстве.

КоллективКоллектив
и Администрация заводаи Администрация завода
олигомеров и гликолейолигомеров и гликолей

поздравляетпоздравляет

ММЕШАЛКИНАЕШАЛКИНА
Михаила ГеннадьевичаМихаила Геннадьевича

с 50- летним юбилеем!с 50- летним юбилеем!
В юбилей – большого счастья,В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,Чтобы был уютным дом,
Согревало счастье в нем,Согревало счастье в нем,
Бодрости и оптимизма,Бодрости и оптимизма,
Солнечной погоды в жизни,Солнечной погоды в жизни,
И прекрасных долгих лет!И прекрасных долгих лет!

Коллектив цеха № 4801Коллектив цеха № 4801
поздравляетпоздравляет

ХХАЙРУЛЛИНААЙРУЛЛИНА
Аделя ДавлетовичаАделя Давлетовича

с юбилеем!с юбилеем!
Юбилея славный день -Юбилея славный день -
 Жизни новая ступень! Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают.          Мудрость, опыт помогают.          
Новых целей достигать,Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!Праздничного настроения!

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

поздравляет с юбилеем:поздравляет с юбилеем:

ХАЛИУЛЛИНАХАЛИУЛЛИНА
Равиля Хоснулловича,Равиля Хоснулловича,

МАШКОВАМАШКОВА
Бориса Павловича,Бориса Павловича,

ВОРОЖЕЙКИНАВОРОЖЕЙКИНА
Антона Павловича!Антона Павловича!

С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
Долголетия желаем,Долголетия желаем,
Мира, счастья и любви,Мира, счастья и любви,
Только легкого пути.Только легкого пути.
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Последний бойскаут" 

(16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Бегущий человек" (16+).
02.15 Х/ф "История дельфина 

2" (6+).
03.55 Х/ф "Майкл" (12+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Чаплыгин (Липецкая 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская (0+).

07.30 Д/С "Космос - путешествие 
в пространстве и времени" 
(0+).

08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени" (0+).

08.50 Х/ф "Наше призвание" (0+).
10.00 "Наблюдатель". Избранное 

(0+).
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+).
12.05 Academia (0+).
12.50 Д/с "Истории в фарфоре". 

"Цена секрета" (0+).

13.20 Д/С "Космос - путешествие 
в пространстве и времени" 
(0+).

14.05 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 
(0+).

15.00 Спектакль "Королевские 
игры" (0+).

17.05 Д/ф "Португалия. Замок 
слез" (0+).

17.30 "Библейский сюжет" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Острова. Николай Черкасов 

(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 Г.Полока. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
21.35 Х/ф "Наше призвание" (0+).
22.45 Д/ф "Катя и принц. История 

одного вымысла" (0+).
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+).
00.35 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра 
(0+).

01.20 Х/ф "Дорога на Бали" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Рустема Закирова 

(6+).
07.50 Новости Татарстана (12+).
08.00 Т/с "Долгий путь домой" 

(12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
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+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "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 "Долгий путь домой" (12+).
01.10 Д/ф "Первые шаги" (12+).
01.35 "Чёрное озеро". Крот в банке 

(16+).
02.00 "Путь". Не властны мы в 

самих себе (12+).
02.15 Концерт Рустема Закирова 

(6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (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+).
00.30 Т/с "Свидетели" (16+).
03.00 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
03.45 "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 "Ангелина" (12+).
01.10 Т/с "Тайны следствия" (16+).
03.00 Т/с "Семейный детектив" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Майкл" (12+).
05.30 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Идеальный 

незнакомец" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Тотьма (Вологодская 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. Жан 
Маре (0+).

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

08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени" (0+).

08.45 Х/ф "Наше призвание" (0+).
10.00 "Наблюдатель". Избранное 

(0+).
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+).
11.55 "Польша. Орденский замок 

Мариенбург в Мальборке" 
(0+).

12.10 Academia (0+).
12.55 Д/с "Истории в фарфоре". 

"Под царским вензелем" (0+).
13.25 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

14.10 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 
(0+).

15.00 Спектакль "19:14" (0+).
16.20 "Франция. Пон-дю-Гар" (0+).
16.35 Д/ф "Перерыв" (0+).
17.30 "Библейский сюжет" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Острова. Майя Булгакова (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 Г.Полока. "Монолог в 4-х 
частях" (0+).

21.35 Х/ф "Наше призвание" (0+).
22.50 Д/ф "Музы Юза" (16+).
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+).
00.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра 
(0+).

01.15 Д/ф "По ту сторону сна" (0+).
02.00 Профилактика.

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Гузели Уразовой и 

Ильдара Хакимова (6+).
07.50 Новости Татарстана (12+).
08.00 Т/с "Долгий путь домой" (12+).
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 "Спасение животных 

Тайланда" (6+).
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+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 Д/ф "О Канаде с высоты 
птичьего полёта" (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 "Долгий путь домой" (12+)
00.45 "Видеоспорт" (12+).
01.10 Д/ф "Крестьянский излом" 

(12+).
01.35 "Чёрное озеро". Джокер 

убивает трижды (16+).
02.00 "Путь". Храм Святой 

мученицы Варвары (12+).
02.15 "Соотечественники". 

Предназначение свыше. 
Памяти К.Тинчурина 
посвящается... (12+).

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

03.40 "Литературное наследие" 
(12+).

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (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+).
00.30 Т/с "Свидетели" (16+).
02.50 "Подозреваются все" (16+).
03.45 "Дело врачей" (16+).

13 июля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Андреевский флаг" (16+).
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества 
"Красное и черное" (12+).

00.30 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "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 "Ангелина" (12+).
01.10 Т/с "Тайны следствия" (16+).
03.00 Т/с "Семейный детектив" (12+)

Вторник

14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Андреевский флаг" 

(16+).
23.30 К 175-летию Русского 

географического общества 
"Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь" 
(12+).

00.35 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Андреевский флаг" (16+).
23.30 "Василий Ливанов. Кавалер 

и джентльмен" (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "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 "Ангелина" (12+).
01.10 Т/с "Тайны следствия" (16+).
03.00 Т/с "Семейный детектив" (12+).

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 "Робокоп 2" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(18+).
00.30 Х/ф "Логово монстра" 

(18+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
10.00 "Наблюдатель". Избранное 

(0+).
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+).
11.55 "Италия. Исторический центр 

Сан-Джиминьяно" (0+).
12.10 Academia (0+).
12.55 Д/с "Истории в фарфоре". 

"Кто не с нами, тот против 
нас" (0+).

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

14.10 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 
(0+).

15.00 Спектакль "Casting/Кастинг" 
(0+).

16.50 Д/ф "Катя и принц. История 
одного вымысла" (0+).

17.30 "Библейский сюжет" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Острова. Александр 

Белявский (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 Г.Полока. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).

21.35 Х/ф "Наше призвание" (0+).
22.40 Д/ф "Ядерная любовь" (0+).
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+).
00.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра 
(0+).

01.05 Х/ф "Злоключения Полин" 
(0+).

02.40 "Италия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Юбилейный концерт Кирама 

Сатиева (6+).
07.50 Новости Татарстана (12+).
08.00 Т/с "Долгий путь домой" (12+).
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 М/с "Воин Редволла" (6+).
16.30 Т/с "Запретная любовь" (12+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик"- 

"Металлург", ТК 
"Нефтехим" (16+).

17.30 "Трибуна "Нового Века" (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 "Долгий путь домой" (12+).
00.45 "Видеоспорт" (12+).
01.10 Д/ф "Расцвет татарской 

культуры" (12+).
01.35 "Чёрное озеро". Заговор на 

смерть (16+).
02.00 "Путь". Борисоглебская 

церковь (12+).
02.15 "Соотечественники". 

Мудрость от родной земли. 
Туфан Миннулин (12+).

02.40 Юбилейный концерт Кирама 
Сатиева (6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (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+).
00.30 Т/с "Свидетели" (16+).
02.50 "Подозреваются все" (16+).
03.45 "Дело врачей" (16+).

Среда
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19  июля

Воскресенье

17 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Фабрика звезд" Лучшее 

(12+).
23.20 Х/ф "Обмен принцессами" 

(16+).
01.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (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 "Ангелина" (12+).
00.15 Торжественная 

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

02.00 Х/ф "Ключи от счастья" (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 "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 Документальный спецпроект 

(16+).
22.05 Х/ф "5-я волна" (16+).
00.15 Х/ф "Особь 3" (16+).
02.20 Х/ф "Особь. Пробуждение" 

(18+).
03.50 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Батецкий район 
(Новгородская область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Джульетта Мазина (0+).

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

08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени" (0+).

08.50 Х/ф "Я - вожатый форпоста" 
(0+).

10.20 Д/ф "Сэр Александр Аникст" 
(0+).

11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+).
11.50 "Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц в 
Киндердейке" (0+).

12.10 Academia (0+).
12.55 Цвет времени. Караваджо 

(0+).
13.15 Королевский оркестр 

Консертгебау (0+).
15.00 Спектакль "Времена года" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Острова. Спартак Мишулин 

(0+).
19.30 "Роковые алмазы князей 

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

(0+).

20.30 А.Рыбников. Острова (0+).
21.10 Х/ф "Мнимый больной" (0+).
23.15 Цвет времени. Ар-деко (0+).
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+).
00.20 Игры в джаз (0+).
01.20 "Роковые алмазы князей 

Мещерских" (0+).
02.10 "Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц в 
Киндердейке" (0+).

02.25 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Весёлые краски Сабантуя" 

(6+).
07.50 Новости Татарстана (12+).
08.00 Д/ф "Пустыни и жизнь" (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 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 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 "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+).

20.15 "Здоровая семья: мама. 
папа и я" (6+).

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 "Маркиз " (16+).
00.30 Д/ф "Индустриализация. 

Догнать и перегнать" (12+).
01.00 "Чёрное озеро". Последний 

свидетель (16+).
01.25 "Путь". Слышат глазами. 

Говорят руками (12+).
01.40 "Соотечественники". Хотите, 

я вам почитаю.. (12+).

02.05 "Весёлые краски Сабантуя" 
(6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Маргулиса". Группа 
"Мегаполис" (16+).

01.35 Х/ф "Не родись красивым"(16+)
03.15 "Дело врачей" (16+).

18 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (0+).

09.00 "Играй, гармонь любимая!" 
(12+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Михаил Танич. "На тебе 

сошелся клином белый 
свет..." (12+).

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

(6+).
15.00 "Михаил Танич. "Не забывай" 

(16+).
16.50 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).

18.00 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
22.50 Х/ф "За бортом" (16+).
00.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).
03.50 "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 "Папа для Софии" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).

20.50 Х/ф "Ты только будь со мною 
рядом" (12+).

01.00 Х/ф "Во саду ли, в огороде" 
(12+).

04.10 Х/ф "Букет" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.35 М/ф "Большое путешествие" 

(6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).
20.55 Х/ф "Оверлорд" (16+).
23.00 Х/ф "Дум" (16+).
00.55 Х/ф "Геймер" (18+).
02.25 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).

07.00 Мультфильмы (0+).
07.30 Х/ф "Расписание на завтра" 

(0+).
08.55 "Передвижники. Михаил 

Нестеров" (0+).
09.25 Х/ф "Мнимый больной" (0+).
11.30 Д/ф "Сергий Радонежский. 

Путь подвижника" (0+).
11.55 Д/ф "Чудеса горной 

Португалии" (0+).
12.50 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.20 "Тост за Вену в размере три 

четверти" (0+).
14.10 Д/ф "Сцены из жизни" (0+).
14.40 Д/с "Первые в мире". 

"Субмарина Джевецкого" 
(0+).

14.55 Х/ф "Слепой музыкант" (0+).
16.15 Линия жизни. Андрей 

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

(0+).
17.50 Х/ф "Почти смешная 

история" (0+).
20.15 Больше, чем любовь. 

Михаил Глузский и 
Екатерина Перегудова (0+).

20.55 Х/ф "Кундун" (0+).
23.10 Клуб 37 (0+).
00.15 Х/ф "Расписание на завтра" 

(0+).
01.40 Д/ф "Чудеса горной 

Португалии" (0+).
02.35 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Путешествие на край 

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

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

Общество" (12+).
13.30 А. Цагарели. "Ханума" (12+).
16.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

17.00 "Литературное наследие" 
(12+).

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

(16+).
19.00 "Чёрное золото" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Поздние цветы" (12+).
23.30 "КВН РТ-2020" (12+).
00.30 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна..." (12+).
02.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.50 "Каравай". Мастер этно-

художественного кадра (6+).
03.15 "Секреты татарской кухни". 

Мурат Димитров готовит 
зумба-омлет (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.05 Т/с "Икорный барон" (16+).
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". Лолита 

Милявская (16+).
23.15 Х/ф "Зелёная карета" (16+).
00.50 Х/ф "День отчаяния" (16+).
02.25 "Дачный ответ" (0+).
03.20 "Дело врачей" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с "Тонкий лед" (16+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Т/с "Тонкий лед" (16+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.15 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (12+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Ларисой 

Гузеевой (6+).
15.00 "Моя мама готовит лучше!" 

(0+).

16 июля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Андреевский флаг" 

(16+).
23.30 "Гол на миллион" (18+).
00.20 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
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 "Ангелина" (12+).
01.10 Т/с "Тайны следствия" (16+).
03.00 Т/с "Семейный детектив" 

(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 "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 "Робокоп 3" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Хитмэн" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Карачаево-Черкесия (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Николай Крючков (0+).

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

08.20 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и 
тени" (0+).

08.50 Х/ф "Наше призвание" (0+).
10.00 "Наблюдатель". Избранное 

(0+).
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+).
11.50 "Шри-Ланка. Укреплённый 

старый город Галле" (0+).
12.10 Academia (0+).
12.55 Д/с "Истории в фарфоре". 

"Фарфоровые судьбы" (0+).
13.25 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

14.10 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра 
(0+).

15.00 Спектакль "Берег женщин" 
(0+).

16.25 "Польша. Орденский замок 
Мариенбург в Мальборке" 
(0+).

16.40 Д/ф "Ядерная любовь" (0+).
17.30 "Библейский сюжет" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.45 Острова. Нина Сазонова 

(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 Г.Полока. "Монолог в 4-х 

частях" (0+).
21.35 Х/ф "Я - вожатый форпоста" 

(0+).
23.10 "Шри-Ланка. Укреплённый 

старый город Галле" (0+).
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+).
00.20 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра 
(0+).

01.05 Х/ф "Королевская свадьба" 
(0+).

02.40 "Франция. Пон-дю-Гар" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Фирдуса Тямаева 

(6+).
07.50 Новости Татарстана (12+).
08.00 Т/с "Долгий путь домой" (12+).
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+).
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 Специальный репортаж ТК 

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

20.15 "Чёрное золото" (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 "Долгий путь домой" (12+).
00.45 Д/ф "Культурная революция" 

(12+).
01.10 "Чёрное озеро". Кровавая 

пятилетка (16+).
01.35 "Путь". Вся наша жизнь - 

экзамен на спасение (12+).
01.50 "Соотечественники". 

Органическая химия и 
органичные Арбузовы (12+).

02.15 Концерт Фирдуса Тямаева 
(6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Смерч" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (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+).
00.30 Т/с "Свидетели" (16+).
02.50 "Подозреваются все" (16+).
03.50 "Дело врачей" (16+).

16.00 Большие гонки (12+).
17.25 "Русский ниндзя" (12+).
19.15 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Dance Революция" Гранд-

финал (12+).
23.45 Х/ф "План "Б" (12+).
00.30 "Наедине со всеми" (16+).
01.55 "Модный приговор" (6+).
02.40 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.50 Х/ф "Отель для Золушки" 

(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 Х/ф "Мать и Мачеха" (12+).
15.50 Х/ф "Кто я" (12+).
20.00 Вести (12+).

21.20 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 Д/ф "Убийство Романовых. 
Факты и мифы" (12+).

01.55 Х/ф "Отель для Золушки" 
(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.15 Х/ф "5-я волна" (16+).
08.15 Х/ф "Перл-Харбор" (12+).
11.35 Х/ф "Властелин колец: 

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

крепости" (12+).
18.30 Х/ф "Властелин колец: 

Возвращение короля" (12+).
22.30 Х/ф "Повелитель стихий" 

(0+).
00.20 "Военная тайна" (16+).
03.50 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Слепой музыкант" (0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.45 Х/ф "Почти смешная 

история" (0+).
12.10 Письма из провинции. 

Воронеж (0+).
12.35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.20 Концерт-викторина: 

насколько вы музыкальны? 
(0+).

14.10 "Дом ученых". Константин 
Северинов (0+).

14.40 Спектакль "Каменный 
цветок" (0+).

16.45 "Пешком...". Москва дачная 
(0+).

17.15 Д/ф "Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец" (0+).

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

18.35 Классики советской песни 
(0+).

19.45 Х/ф "Неотправленное 
письмо" (0+).

21.20 "Белая студия". Василий 
Ливанов (0+).

22.00 Х/ф "Величайшее шоу мира" 
(12+).

00.30 Концерт Чик Кориа (0+).
01.25 Мультфильмы (16+).
02.00 Профилактика.

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

05.50 Х/ф "Поздние цветы" (12+).
07.15 Концерт (6+).
09.00 "Если хочешь быть 

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

(12+).
10.15 Концерт (6+).
11.30 "Соотечественники" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).

12.30 "Закон. Парламент. 
Общество" (12+).

13.00 "Наша республика. Наше 
дело" (12+).

14.00 "Асхат Хисмэт собирает 
друзей" (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 "Лучшая жизнь" (16+).
00.35 "Песочные часы" (12+).
01.30 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.10 Т/с "Икорный борон" (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+).
20.40 "Звезды сошлись" (16+).
22.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.50 Т/с "Икорный барон" (16+).
03.50 "Дело врачей" (16+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Смотрите, читайте,  
         делитесь мнением!

Еще больше  
информации на сайте:  

www.medianknh.ru«НЕФТЕХИМ»

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

ПОДКОРМКИ ОВОЩНЫХ 
КУЛЬТУР

Томаты и перцы сейчас особо 
нуждаются в подкормке раство-
ром органических удобрений с 
добавлением золы (100 грамм 
на ведро воды).

У томатов в июле необходи-
мо вовремя удалять пасынки, 
лишние и пожелтевшие листья. 
Для стимулирования образова-
ния новых завязей и вызревания 
плодов, прищипните верхушки к 
концу месяца. Также во втором 
летнем месяце обязательно про-
ведите профилактическую обра-
ботку от фитофтороза.

В июле дачники формируют 
грядки с тыквой, удаляя боковые 
побеги без плодов, и укорачива-
ют побеги с плодами, оставляя 
3-4 листа после плода. На одном 
растении оставляют не больше 3 
плодов.

В середине месяца в огороде 
высеивают семена зимней редь-
ки, щавеля, ревеня в открытый 
грунт.

А еще июль – месяц обнов-
ления мульчи под растениями. 
Мульчирование подразумевает 
использование органических 
и неорганических материалов, 
для удобрения и защиты почвы 
в сильные морозы и ветра. Сде-
лать можно мульчу своими рука-
ми, используя для этого старые 
опилки, различные листья или 
сорняки, солому, шелуху или 
компосты. Тем самым вы сохра-
ните влагу, приостановите рост 

сорняков, улучшить общее со-
стояние почвы.

Срывайте  
плоды кабачков  

в возрасте 8 суток,  
семена не успеют  

огрубеть

Вандалы в парке
Парк чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая в Ниж-

некамске был реконструирован и открыт в 2015 году, его 
особый национальный колорит подчеркивают оригиналь-
ные скульптуры, созданные по мотивам произведений 
татарского писателя.  Недавно они подверглись нападкам 
со стороны вандалов, в результате чего фигуры и поста-
мент  бюста писателя были частично разрушены.  Фигуру 
«Девочка с бабочкой» забрал на реставрацию автор скуль-
птуры из Казани. Остальные «жители» парка ждут своей 
очереди.

Тарифы в квитанциях
Согласно постановлению Государственного комитета 

РТ по тарифам, во втором полугодии 2020 года в Нижне-
камске произошло увеличение платы за коммунальные 
услуги. Непростую ситуацию с повышением цен проком-
ментировали в городском департаменте ЖКХ. В среднем 
на 4% увеличится плата за горячую воду, тепло, электри-
чество и вывоз ТКО. «Водоотведение было 18,84 р., стало 
19,82р.,  стоимость 1 Гк  тепловой энергии, составляла 
1651 р.,  станет 1717 р. Электрическая энергия была 3,78 
р.,  станет 3,93р., обращение с ТКО было 439 р., станет 
456 р.», — прокомментировал Олег Егоров, директор 
департамента строительства, ЖКХ и благоустройства 
г.Нижнекамск. Пени за неуплату услуг начисляться не 
будут до 1 января следующего года. Об этом говорится в 
постановлении Правительства России от 2 апреля этого 
года. Повышение коммунальных тарифов в этом и после-
дующих годах будет происходить один раз год – в начале 
июля.

Тараканы в подъезде
С такой проблемой в «Нефтехим-медиа» обратились 

жители дома № 52 по улице Гагарина. Они устали жить 
по соседству с роем насекомых в подъезде и квартирах. 
Директор домоуправления ООО «Домсервис»  Рамзия Му-
хаметзянова в ответ на запрос СМИ разъяснила: «Обработ-
ку от тараканов проводят в местах общего пользования, то 
есть за мусоропроводами, за лестничными площадками и в 
подвалах. Свои квартиры, свое имущество жители должны 
обрабатывать самостоятельно». Для того, чтобы насеко-
мые исчезли полностью, по словам заместителя директора 
ООО «Санитар–НК» Гульнары Шарифуллиной, жителям 
подъезда необходимо собраться всем стояком и провести 
обработку. И тогда проблема сразу решится.

Необходимо производить 
полив после каждого сбора  
огурцов, а раз в две недели де-
лать подкормку настоем коро-
вяка или комплексными удобре-
ниями.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ  
И УХОД

В начале и середине июля 
владельцы заветных соток с ого-
родом продолжают производить 
прополку, полив, рыхление поч-
вы и подкормку растений.

Полив растений лучше прово-
дите вечером, после захода сол-
нца или ранним утром.

Следует помнить, что различ-
ные культуры требуют правиль-
ного полива в разные периоды 
созревания. Так, обильный по-
лив картофеля проводят во вре-
мя цветения, капусту поливают 
во время образования кочанов, 
морковь и свеклу когда происхо-
дит налив корнеплодов.

Такие овощи как лук и чес-
нок в период формирова-
ния и роста требуют 
ограниченного 
полива. А за 10 
дней до сбора 
урожая (в се-
редине ию-
ля) поливы 
с л е д у е т 
п р е к р а -
тить, луко-
вицы лучше созреют 
и будут хранится доль-
ше. Если будет дождь, 
накройте лук и чеснок 
пленкой.

Во второй половине июля 
чеснок готов к уборке. Не запа-
здывайте с уборкой, луковицы 
могут распасться на зубки, что 
плохо скажется на хранении.

Томаты, перцы и баклажаны 
в июле входят в период плодо-
ношения, поэтому нуждаются в 
обильном поливе 10 литров на 
квадратный метр участка 2 раза 
в неделю. В прохладную погоду 
поливы не обязательны. При не-
достаточном поливе растения 
сбрасывают завязи и бутоны.

К середине июля поспевают 
кабачки, цуккини, патиссоны.

Срывайте молодые плоды в 
возрасте 8 суток, семена не успе-
ют огрубеть. Срезать плоды с 
плодоножкой можно ножом, не 
повреждая растения.

СОВЕТ

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА 

Огуречно- 
томатный  
июль

Июль – жаркая пора для дачников. 
Началось созревание огурцов. Опытные 
садоводы рекомендуют проводить сбор 
через день, не допуская перерастания и 

стимулируя образование новых завязей. 
Во время созревания огурцы требуют 
обильных поливов. Особый уход в это 

время нужен и помидорам.
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РЕКЛАМА 

Овен
В этот период вы сможете похвастаться от-
менным самочувствием. Пользуйтесь этим 
для совершения дел, где требуется физи-

ческая активность. На работе могут возникнуть про-
блемы из-за нехватки времени. Начальство потребует 
результата, а вы не будете успевать.

Телец 
Уверенность в себе тельцам сейчас не 
помешает. На вас повесят дополнитель-
ные обязанности на работе, а дома при-

дется отстаивать свои интересы. Чтобы отдохнуть, 
в выходные отправляйтесь куда-нибудь в одиноче-
стве. Неплохо будет также заняться самообразова-
нием.

Близнецы 
Вас будут беспокоить финансовые вопросы. 
Возможны крупные потери. Будет обидно, 
но лучше не зацикливаться на пережива-

ниях, а начать зарабатывать деньги. С родственниками 
возникнут разногласия. Помните, иногда лучше согла-
ситься, чем спорить.

Рак
Звезды советуют вам сейчас заводить лег-
кие романы. А вот с серьезными отноше-
ниями пока лучше подождать. В данный 

период благоприятно планирование потомства для 
семейных пар. В свободное время старайтесь читать 
больше книг на интересные темы.

Лев 
Некоторым Львам предстоят серьезные 
сделки. Будьте внимательны при офор-
млении документов. Деньги сейчас лучше 

копить. Или положить их на счет. Не удивляйтесь, 
если на работе вам будут строить козни. Ваше по-
ведение в последнее время тоже оставляло желать 
лучшего.

Дева 
Настроение у вас будет меняться чуть ли не 
каждый день. Близким людям придется с ва-
ми нелегко. Возможны несерьезные травмы, 

однако они могут нарушить ваши грядущие планы. Дома 
займитесь созданием уюта и тепла, это необходимо не 
только вам, но и вашим домочадцам.

Весы 
Сейчас вам будет нужно личное простран-
ство. Обеспечьте его себе как дома, так и 
на работе. Чем больше трудолюбия вы бу-

дете проявлять в данный период, тем более высокими 
окажутся результаты. В некоторых вопросах вы будете 
слишком амбициозны, поумерьте свой пыл.

Скорпион
В ближайшее время вас ожидает полез-
ное знакомство. На работе постарай-
тесь показать свои организационные 

способности. Предложите помощь сослуживцам. С 
начальством, кстати, установятся прекрасные взаи-
моотношения. Чем не повод попросить прибавку к 
зарплате?

Стрелец 
В первую половину недели вас ожидает мно-
го встреч. Вы испытаете приятные эмоции, 
но впоследствии вам понадобится отдых. 

Вторую половину недели проведите по максимуму в 
одиночестве. Есть вероятность, что один из близких дру-
зей поступит нечестно по отношению к вам.

Козерог
Будьте любознательны в это время: всем 
интересуйтесь, все запоминайте. Не раз-
брасывайтесь своими силами и временем. 

Соглашайтесь только на те предложения, которые того 
стоят. В некоторых случаях придется прибегнуть к помо-
щи друзей. Сделайте это, иначе прогорите.

Водолей
Конфликты с близкими, которые могут 
возникнуть, скажутся на вашем здоро-
вье. Возможны обострения хронических  

заболеваний и появление новых недугов. Звезды не 
советуют вам сейчас никакие новые начинания. Бо-
лее того, на работе вам будет сложно сконцентриро-
ваться.

Рыбы
На этой неделе лучше не делиться проблема-
ми с окружающими. Это может быть исполь-
зовано против вас. Постарайтесь сдерживать 

свои эмоции и быть более спокойными. Подумайте над 
тем, что можно изменить в вашей жизни. Сейчас благо-
приятный период для небольших перемен.

 С 13  ПО 19 ИЮЛЯГОРОСКОП

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Ветер ЮВ-2  м/с

вторник / 14 июля

+30° +19°

Ветер В-3 м/с

понедельник / 13 июля

+30° +17°

Ветер СВ-1 м/с

воскресенье / 12 июля

+27° +17°

Ветер ЮЗ-3 м/с

пятница / 10 июля

+31° +18°

Ветер СЗ-4 м/с

суббота / 11 июля

+26° +13°

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Дорогие 
подписчики!
Сообщаем вам, что у нас 
появился телефон горячей 
линии по вопросам 
доставки корпоративных 
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы».  
Его номер:   
8-991-432-68-00.  
Будем  рады ответить 
на все ваши вопросы и 
помочь в их решении! 
Спасибо за верность 
нашим изданиям, 
за понимание и 
сопричастность  
к общему делу!

АКТУАЛЬНО

Анна СЕЛЕЗЁВА  
 37-70-00
Фото Александра ИЛЬИНА.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ВЕСЬ МАРТ!ВЕСЬ ИЮЛЬ!

Почти 400 человек в составе 
отряда обеспечивают безопас-
ность объектов промышленных 
предприятий города.  Каждый 
день сотрудники контактируют с 
большим количеством людей, по-
этому в нынешних реалиях маски 
для огнеборцев  жизненно необ-
ходимы. Нефтехимики уже не в 
первый раз проводят такие акции 
– в течение последних месяцев 
маски от предприятия получили 
медицинские и социальные уч-
реждения, а также спортивные 
организации Нижнекамска. Для 
ОФПС-1 была передана партия из 
10 тысяч защитных средств. 

10 тысяч масок для ОФПС-1

Марафон «Добрых 
дел» продолжа-
ется. Представи-

тели «Нижнекамскнефте-
хима» вручили большую 
партию медицинских 
масок, на этот раз такой 
нужный подарок получи-
ли  сотрудники первого 
отряда противопожарной 
службы. 

– У нас есть инспекторы, ко-
торые ежедневно проверяют 
«Нижнекамнефтехим» и другие 
объекты на предмет соблюдения 
требований пожарной безопасно-
сти, поэтому эти маски нужны 
при разговоре  и при контакте, 
чтобы не заразится, – рассказал 
Камиль Шигапов, начальник 
первого отряда федеральной 
противопожарной службы.

– Маски произведены нашей 
дочерней компанией «Полима-
тиз». Это, действительно, хоро-
шие индивидуальные защитные 
средства, они получили все серти-

фикаты, их можно использовать 
и в медицинских учреждениях и 
в быту, – прокомментировала 
Эльвира Долотказина, помощ-
ник генерального директора 
по работе с муниципальными 
органами «Нижнекамскнефте-
хима».

Медицинские маски – не 
единственный подарок от Ниж-
некамскнефтехима. В июне пер-
вый отряд противопожарной 
службы получил две новые по-
жарные машины: автоцистерну 
и автомобиль связи и освещения. 
Таких машин в республике еди-
ницы.
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