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Прибытие новой партии  
оборудования для ЭП-600

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Студенты в «красной» 
зоне
В ковид-госпитале Нижнекамска 
сейчас находятся 62 медицинских 
работника, среди них - 18 студентов. 
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ГОРОД

Издается 
с 1968 года
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Права потребителей. Дыня не первой свежести.  стр. 16

ПРЕСС-ТУР

Учения. Четко по инструкции.  стр. 4

Речная вода превращается… в питьевую!  стр. 2

Путь к Победе
«Отец не любил рассказывать 

про войну. Он больше 
рассказывал о своих боевых 
товарищах, о взаимовыручке, 
об их отваге и героизме».                                  
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МЫ – КОМАНДА!

Школа: готовность №1
Как подготовить детей к школе? 
Советы и рекомендации психолога. 
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ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Цифровое будущее «Нижнекамскнефтехима»

Служба главного прибориста «Нижнекамскнефте-
хима» –  подразделение, которое обеспечивает 
поддержание работоспособного состояния обору-

дования и систем автоматизации, телекоммуникации 
и связи.  А также успешно реализует множество пе-
редовых цифровых проектов. На сегодняшний  день 
важным этапом для службы является  реализация 
проектов IT-стратегии на ближайшие пять лет. Обо 
всем подробнее в интервью «Нефтехимику» рассказал 
заместитель главного инженера по метрологии и АСУ 
ТП – главный приборист «Нижнекамскнефтехима»  
Марат Фатхуллин.

Алия ШИГАПОВА 
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

– Марат Фаритович, 
здравствуйте! Расскажите, 
насколько успешно идет 
развитие информационных 
технологий в компании 
«Нижнекамскнефтехим»?
– «Нижнекамскнефтехим» за- 

нимает одну из лидирующих по-
зиций во многих отраслях своей 

деятельности, не стало исклю-
чением и внедрение передовых 
информационных технологий. 
Стоит отметить, что за последние 
10-15 лет предприятие соверши-
ло огромный прорыв в развитии 
информационных технологий – 
начиная с внедрения современ-
ных систем АСУ ТП и заканчивая 
проектами цифровой трансфор-
мации. Сейчас это не только мод-
ная, но в то же время и весьма  

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНОНЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ

Приключения Тюбика. 
Эпизод XI.
Тюбик окуна-
ется с головой 
в нешуточные 
хоккейные 
страсти и 
становится  
болельщиком «Нефтехимика». 
стр.  8

Шефы приходят  
на помощь
Многим школам и лицеям 
Нижнекамска повезло - у них есть 
шефы-нефтехимики, которые всегда 
готовы помочь с проведением 
ремонтных работ.

стр. 7
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

АПАВ,  
СУЛЬФАТ-ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ 

с 9 по 16 августа

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУХОЙ ОСТАТОК,  
НИТРАТ-ИОНЫ, СПАВ, 
МЕДЬ, ЦИНК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

16 августа
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,25  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)

16 августа
  07:00 
 СЕВЕР 2,0 м/с

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

15 августа
 13:00
 ВОСТОК 1,2 м/с

0,0770 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

14 августа
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,1 м/с

0,035 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

14 августа
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,1 м/с

0,0071 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

13 августа
  13:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,2 м/с

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

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

0,065 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

16 августа
 07:00
 СЕВЕР 2,0 м/с

Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00

Прибытие новой партии  
оборудования для ЭП-600
На строительной площадке будущего этиленового комплекса «Нижнекамскнеф-

техима» продолжаются строительные работы. Одновременно в док речного 
порта прибывают баржи, груженые крупнотоннажным технологическим обо-

рудованием для нового комплекса. Буквально на днях на полигон привезли уникаль-
ный котёл весом в 150 тонн – сравнимо с 25 КамАЗами или одним синим китом.

Для транспортировки парово-
го котла с нижнекамского грузо-
вого причала была задействована 
специальная техника – самоход-
ная тележка. Прибывшее обо-
рудование сопровождали шесть 
операторов. Они шли рядом с 
установкой весь путь, поочередно 
сменяя друг друга. 

–  По 20 километров ходим, 
тут ноги нужны здоровые! И 
плечи, потому что с пультом 
постоянно, а он 7 килограммов 
весит, – рассказал Сергей Алек-
сеев, оператор SPMT.

Судно с паровыми котлами на 
борту причалило в грузовой порт 
в начале августа. Изготовлены 

они итальянской компанией на 
заводе в Румынии. И именно с бе-
регов реки Дунай начался их дол-
гий путь до Нижнекамска. Всего 
для нового этиленового произ-
водства привезли три котла, два 
из них уже доставлены на строй-
площадку. 

После того как все три ком-
плектные установки паровых 
котлов прибудут на стройпло-
щадку, планируется провести 
несколько процедур: таможен-
ная очистка, входной контроль 
со специалистами «Нижнекам-
скнефтехима», а также передача 
оборудования подрядчику для 
сборки и монтажа.

Днем позже в нижнекамский 
порт причалило очередное судно с 
технологическим оборудованием 
на борту. Всего на грузовом судне 
«Русич» для нового этиленового 
завода доставили 10 колонн и 19 
теплообменных аппаратов. Обо-
рудование уже начали частично 
отправлять на базу и на строитель-
ную площадку. Среди доставлен-
ного оборудования: депропаниза-
тор – отпарная колонна, колонна 
щелочной очистки, стабилизаци-

онные колонны и колонны уста-
новки получения бутадиена. Их 
монтаж будут проводить специа-
листы компании «Гемонт» в соот-
ветствии с графиком строительно-
монтажных работ. Напомним, на 
сегодняшний день на площадке 
нового завода уже смонтировано 
12 колонн и ведутся работы по 
возведению металлоконструкций. 
Всего будет установлено 43 тыся-
чи тонн металлоконструкций.

Тем временем на строитель-
ной площадке нового этилено-
вого комплекса продолжаются 
строительные работы. На днях 
там установили 12-ю колонну. 
Она предназначена для извлече-
ния ароматических углеводоро-
дов. Процесс строго контроли-
руется бригадой рабочих, они 
синхронно и слаженно выполня-
ют все необходимые действия. 
Крупнотоннажная колонна в 
будущем станет сердцем нового 
цеха, в котором будут произво-
дить бензол и дивинил. На стро-
ящемся этиленовом комплексе 
будет установлено 17 подобных 
колонн. У каждой - свое предназ-
начение. 

Ильдар МИРЗАГИТОВ,  
начальник цеха дирекции строящегося завода  
ЭП-600 «Нижнекамскнефтехима»:

– Новые паровые котлы предназначены для подачи необходи-
мого количества пара высокого давления на завод этилена с це-
лью обеспечения паром как на этапе пуска завода, так и в режиме 
эксплуатации в целом. Котлы полностью будут обеспечивать 
автономность работы завода.  

Искандер ВАЛИЕВ,  
начальник цеха строящего завода ЭП-600:

– Когда этот завод будет построен, откроется много рабочих 
мест, будут приходить как молодые кадры, окончившие учебные за-
ведения, так работники с действующих заводов, потому что здесь 
современное оборудование и передовые технологии.  

Всего на строительную площадку поступит

1081 единица нового оборудования,  
оно прибывает из разных уголков 

мира. Запуск этиленового комплекса  
запланирован  на 2023 год.
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внедрять системы усовершенст-
вованного управления, когда сис-
тема на основании определенных 
алгоритмов и математических 
моделей следит за множеством 
параметров и воздействует на 
регулятор таким образом, чтобы 
повысить эффективность процес-
са за счет более точного и каче-
ственного регулирования пере-
менных процесса, и как следствие 
– достичь увеличения выработки 
готовой продукции либо оптими-
зировать норму расхода по пару 
или электроэнергии. 

Очень востребованный и ин-
тересный проект – разработка 
информационной системы «Ин-
терактивная карта». На основе 
геоинформационной системы 
будут собраны наши коммуника-
ции, дороги, здания, объекты и 
оборудование. Щелкнув на карту, 
пользователи смогут оперативно 
найти информацию по нужному 
объекту, увидеть место его рас-
положения, получить полную 
инженерную информацию о том 
или ином объекте – будь это зда-
ние или межцеховая коммуника-
ция. При этом мы предусмотрели 
возможность отмечать на карте 
места проведения особо опасных 
видов работ – здесь нам помог еще 
один наш проект «Цифровой на-
ряд-допуск». Теперь мы в онлайн-
режиме видим, где и какие работы 
проводятся, где они завершены. 
Таким образом, интерактивная 
карта и цифровой наряд-допуск 
позволят повысить уровень про-
мышленной безопасности

– То есть цифровые тех-
нологии могут сыграть свою 
роль в обеспечении про-
мышленной безопасности 
«Нижнекамскнефтехима»?
– Безусловно. В этом направ-

лении мы активно работаем - уже 
в 2019 году приступили к реали-
зации проектов, направленных 
на повышение уровня промыш-
ленной безопасности. К приме-
ру, как я уже говорил ранее, это 
разработка системы «Цифровой 
наряд-допуск», которая позволит 
ускорить процессы согласования 

наряд-допуска как между нашими 
подразделениями, так и с пожар-
ной частью и газоспасательными 
отрядами. В настоящее время про-
ект находится на этапе опытной 
эксплуатации, проходит апроби-
рование на заводе пластиков сов-
местно с пожарной частью №33. 
Я думаю, все замечания, которые 
возникают от подразделений, мы 
учтём, а затем начнем тиражи-
ровать эту систему и на осталь-
ные подразделения компании. В 
чем состояла сложность? Любая 
работа, которая выполняется на 
«Нижнекамскнефтехиме», начи-
нается только после заполнения 
соответствующего документа (на-
ряд-допуска), который оформлен 
на специальном бланке установ-
ленной формы, определяющего 
содержание, место работы, время 
ее начала и окончания, условия 
безопасного проведения. Если это 
огневые и газоопасные работы, то 
они в обязательном порядке долж-
ны быть согласованы с пожарной 
и газоспасательной службами. 
Но в то же время оформление на-
ряда-допуска и его согласование 
пока еще требует определенного 
времени. Ответственному ранее 
приходилось заполнять наряд-до-
пуск вручную, а сейчас он имеет 
для работы информационную 
систему, в которой автоматиче-
ски подтягиваются данные из 
других систем – таких как Active 
Directory (каталог пользователей) 
и SAP ERP, что сокращает время 
оформления данного наряда. К 
тому же документы в газоспаса-
тельный отряд и пожарную часть 
ранее относились вручную, что 
занимало много времени, а сей-
час согласование осуществляется 
в электронном виде. 

Еще один проект по промыш-
ленной безопасности – система 
производственного контроля. 
Так как на предприятии в рам-
ках надзора постоянно проходят 
как внутренние проверки, так и 
проверки инспектирующих ор-
ганов, например, Ростехнадзора, 
Росприроднадзора, Пожнадзора, 
потребовалось создание единой 
базы, в которую будут вноситься 

все результаты проверок, инфор-
мация о лицах, назначенных от-
ветственными за исполнение тех 
или иных мероприятий, установ-
ленные сроки. Эта единая база 
с привязкой к нормативной до-
кументации позволит нам вести 
строгий контроль за исполнени-
ем мероприятий, проводить ана-
лиз замечаний, структурировать 
их и не допускать дальнейших 
нарушений. 

– Ни для кого не секрет, 
что «Нижнекамскнефте-
хим» вкладывает огромные 
средства и силы в экологию. 
Как на сегодняшний день 
продвигается работа в этом 
направлении в части вне-
дрения цифровых экологи-
ческих проектов?
– Безусловно, мы также явля-

емся участниками этого процес-
са, потому что все экологические 
параметры для начала нужно из-
мерить. Год назад была продела-
на большая работа по установке 
на колодцах ХЗК анализаторов, 
которые осуществляют контроль 
сбросов с первой и второй про-
мышленных зон, а также стоков, 
поступающих на биологические 
очистные сооружения. Запуще-
ны в эксплуатацию аналитиче-
ские комплексы на БОС, которые 
контролируют состояние стоков, 
сбрасываемых в Каму. Также пос-
тоянно поддерживается работа 
постов контроля загазованности 
атмосферного воздуха, передвиж-
ной лаборатории и многих дру-
гих. Впереди – большой проект: 
после оформления комплексного 
экологического разрешения на-
ши организованные источники 
выбросов и сбросов, попадающие 
под действие постановления Пра-
вительства РФ №262, необходи-
мо будет оснастить автоматизи-
рованными системами контроля. 
Работа рассчитана на семь лет.

– Многие специалисты 
отмечают, что нынешняя 
ситуация с коронавирусом 
подтолкнула их к быстрому 
освоению цифровых техно-

логий. Вы ощутили на себе 
эту тенденцию?
– Как ни странно, это правда. 

Пандемия коронавируса подтолк-
нула нас к ускорению реализации 
проекта «Удаленный эксперт». 
Суть заключается в том, что в 
связи с закрытием границ к нам 
не смогли приехать иностранные 
специалисты, которые курирова-
ли строительство и пусконаладку 
ряда наших строящихся объектов. 
Потребовалось срочное удаленное 
привлечение этих специалистов, 
чтобы мы не останавливались в ре-
ализации наших инвестиционных 
проектов, так как задержка в этих 
вопросах недопустима. Удалось 
найти решение – это «Удаленный 
помощник». Выглядит это следу-
ющим образом: наш специалист, 
находящийся на объекте пред-
приятия, надевает специальные 
очки, в которые встроены камера 
и проекционный экран. Эту же са-
мую картинку видит специалист, 
который может в этот момент 
находиться в любой стране мира 
и контролировать удаленно про-
цесс строительства и наладки, а 
также он может комментировать 
увиденное, давать рекомендации. 
К примеру, уже сейчас такой воз-
можностью пользуются наши ра-
ботники на производстве ДССК, 
которое планируется к пуску. 
Они общаются с китайскими спе-
циалистами компании «БАШИ»  
в процессе пуско-наладки аппа-
ратов выделения каучука. И на 
24 августа поступила заявка от 
нашей службы качества: компа-
ния «Пирелли» хочет провести 
аудит производства каучука СКДН 
в режиме удаленной конферен-
ции. Думаю, такая потребность 
возникнет и при строительстве 
этиленового комплекса. Это но-
вый виток в развитии, когда нет 
необходимости приглашать спе-
циалиста на площадку, неся зна-
чительные финансовые расходы, 
– он может удаленно видеть, что 
происходит на площадке, давать 
рекомендации и вести работу.

– Спасибо за интервью!
– Спасибо.

полезная тенденция, потому что 
она повышает эффективность 
наших бизнес-процессов, благо-
приятно воздействует на эконо-
мическую составляющую и спо-
собствует улучшению условий 
труда наших работников.

– Над какими проектами 
стратегии вы сейчас работа-
ете? Расскажите о наиболее 
ярких и интересных.
– В 2019 году был утвержден 

концептуальный документ – стра-
тегия развития IT-систем ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», кото-
рая определил вектор в развитии 
информационных технологий на 
ближайшие пять лет. В рамках 
стратегии будет реализован 31 
проект, 16 из них начаты в 2020 
году. К наиболее эффективным 
можно отнести «Проект машин-
ного зрения», который успешно 
внедряется на заводах БК и СК. В 
чем суть? С помощью высокоточ-
ных скоростных камер автома-
тически выявляются возможные 
посторонние включения в каучук, 
и они автоматически отбрако-
вываются. Система заменяет на 
этом посту человека. Люди могут 
устать, отвлечься и невольно до-
пустить ошибки, а машина может 
без устали работать в круглосу-
точном режиме. Важно следить 
за качеством выпускаемой про-
дукции, потому что конкуренция 
на рынке очень высока, компания 
не может себе позволить потерять 
потребителей, поэтому и уделяет 
вопросам поддержания качества 
своей продукции повышенное 
внимание.

К началу 2020 года уровень ав-
томатизации наших производств 
составлял 58% – это внедрение 
автоматизированных систем 
управления технологическими 
процессами. В рамках стратегии 
развития мы планируем до 2023 
года перевести на современные 
системы 85% наших производств. 
При этом АСУ ТП – это только 
фундамент. Дальнейшее развитие 
АСУ ТП заключается в том, чтобы 

Цифровое будущее «Нижнекамскнефтехима»
Окончание. Начало на 1 стр.

Пандемия коронавируса  
подтолкнула нас к ускорению  

реализации проекта  
«Удаленный эксперт».  
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

На минувшей неделе нештатные аварий-
но-спасательные отряды завода олиго-
меров и гликолей провели учения. На 

заводе 12 технологических цехов, и в каждом 
из них есть нештатное формирование газоспа-
сателей, которое должно быть готово в любой 
момент прийти на помощь. 

ЛЮДИ ДЕЛА

Всего для команд было под-
готовлено четыре задания, три 
из них посвящались спасению 

человека. По сценарию первого 
упражнения, произошла утечка 

из газопровода. Члены отряда  
вошли в условно загазованную 

зону и приступили к снятию 
заглушки. Закончив, они пере-
дали эстафету своим коллегам 
по команде – их задачей было 
довести упражнение до конца 

и установить новую прокладку. 
Таким образом, протечку на 

газопроводе устранили. Конеч-
но, все задания выполнялись 

на время, но куда важнее было 
исполнить их точно, четко и 

слаженно. 

Следующим упражнением 
стало спасение пострадавшего 

из зоны загазованности. 
Один из участников 
исполнял роль чело-

века, который 

потерял сознание и нуждается 
в помощи. Добраться до своего 

коллеги следовало очень бы-
стро. Далее было необходимо 

аккуратно уложить «пострадав-
шего» на носилки, пристегнуть 

его ремнями и надеть на него 
противогаз и каску. После всех 
действий конкурсанты так же 

быстро возвращались на исход-
ную позицию. 

В третьем этапе нужно было 
извлечь «пострадавшего» из 

условной емкости. Участники 
вытащили человека, который, 
по сценарию, оказался внутри 

резервуара и находится без 
сознания, на поверхность. 

Здесь его также переложили 
на носилки и вынесли из зоны 

загазованности. Четвертый, за-
ключительный этап – оказание 
первой медицинской помощи.

Из 12 команд-участниц 
быстрее всех и с минимальным 

количеством замечаний с за-
даниями справился отряд цеха 
№6704, он и заслужил первое 

место. Отметим, что пальму 

первенства цех не уступает уже 
несколько лет, чем подтверж-

дает свою отличную подготовку. 

Сергей КРАСИЛЬНИКОВ,  
директор завода  
олигомеров и гликолей:

– Наши ребята хорошо 
подготовились. Они 
постоянно тренируются, 
чтобы поддерживать 
свои навыки нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований. Я уверен 
в их силах, они могут с 
честью представить наш 
завод на учениях среди 
всех отрядов «Нижнекам-
скнефтехима».

Четко по инструкции
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Не каждый уголь годится для 
загрузки в фильтры. Тот, что 
используется на станции очист-
ки воды, производят в Перми 
специально для таких целей. 
Система угольной фильтрации 
используется только в трех горо-
дах России: в Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Нижнекамске.  

– Этот уголь содержит поры 
именно тех размеров, соизме-
римые с размерами молекул 
загрязнителей, которые могут 
оказаться в Каме. Один грамм 
угля впитывает 190 грамм 
загрязнителей, – пояснил Радик 
Губайдуллин,  главный инже-
нер АО «СОВ-НКНХ».

Станция очистки воды появи-
лась в нашем городе в 2007 году. 
Большую часть средств на стро-
ительство и оснащение объекта 

КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ
ПРЕСС-ТУР

?В этом году я хотела бы перевести свою накопительную пен-
сию из одного негосударственного пенсионного фонда в Наци-
ональный НПФ. Но слышала, что при этом могу потерять 

инвестиционный доход. Действительно ли это так?
Ф. ФЕЙЗРАХМАНОВА

Отвечает и.о. Генерального 
директора АО «Национальный 
НПФ» Эльвира РОЗЯЕВА:

– Это зависит от того, когда Вы 
заключили договор об обязатель-
ном пенсионном страховании с 
негосударственным пенсионным 
фондом (НПФ). Согласно пенси-
онному законодательству менять 
страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию можно 
каждый год. Но если это происхо-
дит чаще, чем один раз в 5 лет, воз-
никает риск потери части инвести-
ционного дохода.

Если Вы заключили договор об 
обязательном пенсионном стра-
ховании в 2010 году или ранее, то 
2020 – год фиксации инвестицион-
ного дохода на Вашем пенсионном 
счете. Это значит, что при заклю-
чении договора об обязательном 
пенсионном страховании и подаче 
заявления о досрочном переходе 
в Национальный НПФ в текущем 
году в Фонд будет переведена вся 
сумма ваших пенсионных накопле-
ний без потери инвестиционного 
дохода. Также без потерь можно по-
кинуть любой негосударственный 
пенсионный фонд и перевести свои 
пенсионные накопления в Нацио-
нальный НПФ в случае вступления 
договора об ОПС с другим фондом 
в силу в 2016 году (т.е. Ваши нако-
пления были переведены в данный 
фонд в 2016 году). Следующий раз 
такая возможность будет только че-
рез 5 лет. Такие же условия установ-
лены для перевода накоплений из 
Пенсионного фонда России (ПФР) 
в негосударственный пенсионный 
фонд. Важно не только заключить 
с новым НПФ договор об ОПС, но 
и успеть самостоятельно подать в 
ПФР заявление о досрочном пере-
ходе не позднее 1 декабря текущего 
года.

Если Вы не успеете сделать это 
в текущем году, то можете вос-
пользоваться опцией отложенного 
перехода по срочному заявлению, 
которая позволит осуществить пе-
ревод Вашей накопительной пен-
сии в другой фонд только через 5 
лет с даты подачи заявления, без 
потери дохода.

Хотелось бы отметить, что если 
Вы начали формировать накопи-

тельную пенсию позже 2015 года, 
Ваше решение досрочно перейти 
в Национальный НПФ может стать 
экономически оправданным, если 
показатели доходности Фонда вы-
ше, чем у текущего страховщика. 
Например, за период с 2009 по 
2019 гг. накопленная доходность 
инвестирования средств по догово-
рам об обязательном пенсионном 
страховании в Национальный НПФ 
составила 157%. Этот показатель 
превысил накопленную инфляцию 
за тот же период (108%) и нако-
пленную доходность ПФР (134%). 
По итогам инвестиционной дея-
тельности в 2019 году Националь-
ный НПФ увеличил накопления 
застрахованных лиц на 9,57% – это 
высокий показатель, в то время как 
существуют НПФ, имеющие невы-
сокие и даже отрицательные по-
казатели инвестиционного дохода 
(актуальную информацию легко 
найти на сайте Банка России).

Если Вы решите перевести Ва-
шу накопительную пенсию в Наци-
ональный НПФ, то для заключения 
договора об ОПС Вам понадобятся 
2 документа: паспорт и СНИЛС. С 
ними Вам необходимо лично обра-
титься в любое из подразделений 
Фонда – например, в подразделе-
ние в Нижнекамске.

После заключения договора об 
ОПС нужно будет подать заявление 
о досрочном переходе в ПФР через 
портал Госуслуг или лично в терри-
ториальном отделении ПФР.

Получить информацию о воз-
можной потере инвестиционного 
дохода в случае досрочного перехо-
да Вы также можете в Личном пен-
сионном кабинете текущего НПФ и 
на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) 
перед отправкой заявления.

Если у Вас остались вопросы, 
наши специалисты с радостью 
проконсультируют Вас:

  в подразделении Фонда в Ниж-
некамске по адресу пр. Шинников, 
д.53А, офис 26

  по единой телефонной справоч-
ной линии Фонда: 8-800-555-999-1 

  по адресу электронной почты: 
nnpf@nnpf.ru 

  через форму обратной связи на 
сайте www.nnpf.ru

Превращение речной воды в 
питьевую было решено  проде-
монстрировать  в цехе угольных 
фильтров. Тем более что сейчас 
здесь ведутся работы по замене 
фильтрующих элементов. При-
сутствующие могли лично на-
блюдать за этим процессом: из 
фильтра удаляется отслуживший 
уголь, а на его место засыпается 
новый. В один фильтр засыпают 
45 тонн активированного угля! 
Перезагрузку по программе про-
изводят раз в три года. 

Угольная фильтрация – это 
предпоследняя стадия очистки 
воды. Только уголь может впи-
тать вредные химические веще-
ства, от которых невозможно 
избавиться механическим спо-
собом, к тому же он позволяет 
улучшить запах и привкус воды. 
Всего же вода проходит пять сту-
пеней очистки: обработка вы-
сокоэффективным коагулянтом 
и флокулянтом, нахождение в 
отстойниках с тонкослойными 
модулями, прохождение через 
фильтры, загруженные кварце-
вым песком и активированным 
углем. Последней стадией явля-
ется обязательное обеззаражи-
вание воды.

Речная вода превращается…  
в питьевую!

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Дамира Шигапова.

Сколько ступеней 
очистки проходит 
вода, прежде чем 

попасть в квартиры ниж-
некамцев? Ответы на этот 
и другие вопросы в ходе 
специального пресс-тура 
получили представители 
городской общественности 
и журналисты местных 
СМИ, побывав с экскурси-
ей на станции очистки во-
ды ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» (АО «СОВ-НКНХ»). 
По прибытии на место для 
гостей был проведен ввод-
ный инструктаж по техни-
ке безопасности, также им 
выдали защитные каски, 
маски и перчатки.  

выделила компания  «Нижне-
камскнефтехим». Предприятие 
до сих пор следит за обслужива-
нием стратегически важного для 
города объекта.

– «Нижнекамскнефтехим» 
отвечает за станцию очистки, 
регулярно производит замену 
фильтров, проводит рекон-
струкции, меняет задвижки, 
трубы – здесь действует 
целая программа. С момента 
открытия станции прошло 
уже 13 лет, поэтому здесь 
есть  узлы, требующие заме-
ны, и «Нижнекамскнефтехим» 
последовательно и планово все 
выполняет, – рассказала Эль-
вира Долотказина, помощник 
генерального директора по 
работе с муниципальными 
органами  ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».
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В инфекционном госпитале Нижне-
камска сейчас находятся 60 пациентов, 
сообщил на деловом понедельнике мэр 
города Айдар Метшин.

С началом пандемии многие СМИ 
написали о том, что ковид-инфициро-
ванные проходят лечение в специаль-
ном госпитале, который располагается 
в шестиэтажном корпусе районной мно-
гопрофильной больницы. Врачи и мед-

На пенсию –  
раньше коллег

Работающие с пациентами, у кото-
рых был выявлен коронавирус, медики 
смогут уйти на пенсию раньше. Прави-
тельство РФ скорректировало порядок 
расчета «льготного» медицинского 
стажа, сообщает помощник прокурора 
Ренал Гараев.

Для медработников, которые оказы-
вали помощь пациентам с COVID-19 с 
начала 2020 года и по 30 сентября, каж-
дый день такой работы будет засчитан в 
льготный пенсионный стаж за два дня.

ЭТО КАСАЕТСЯ:

  оказания медпомощи пациентам с 
COVID-19 в стационарных условиях;

  оказания скорой медицинской по-
мощи пациентам с симптомами ОРВИ 
и внебольничной пневмонии, в том 
числе отбор биоматериала пациентов 
для исследований на наличие COVID-19, 
а также осуществление медицинской 
эвакуации пациентов с подозрением на 
COVID-19;

  оказания первичной медико-санитар-
ной помощи пациентам с подтвержден-
ным COVID-19 в амбулаторных условиях 
(в том числе на дому), а также больным 
с симптомами ОРВИ и внебольничной 
пневмонии, осуществление отбора био-
материала пациентов для исследования 
на COVID-19, транспортировка паци-
ентов в поликлинические отделения, 
оборудованные под центры компьютер-
ной томографии, и иные медицинские 
организации для проведения инстру-
ментального исследования на наличие 
внебольничной пневмонии.

Ограничения, прощайте!

Татарстан переходит к тре-
тьему этапу снятия ограни-
чений. Теперь при обяза-

тельном соблюдении санитарных 
норм в Нижнекамске, как и по 
всей республике разрешена рабо-
та театров, кинотеатров, цирка, 
концертных залов и аквапарков 
– при условии их заполнения не 
более чем на 50 процентов.

Также, разрешается проведе-
ние мероприятий на открытых 
площадках – с присутствием не 
более 100 человек, и в помеще-
ниях – с одновременным при-
сутствием не более 50 человек, 
а также проведение спортивных 
мероприятий – с заполнением 25 
процентов от общего количества 
зрителей.

На объектах общепита раз-
решается проведение банкетов 

Ожидается, что следующий 
этап снятия ограничений может 
быть после 23 августа, – заме-
тил Айдар Метшин. – Это будет 
зависеть от складывающейся са-
нитарно-эпидемиологической 
обстановки.

Угроза коронавирусной ин-
фекции не исчезла, а лишь умень-
шила масштабы и остроту. «Я 
должен акцентировать внима-
ние  руководителей на необходи-
мость контроля заболеваемости 
вирусными инфекциями, рост 
которых может произойти по-
сле возвращения наших граждан 
из отпусков, с отдыха», – заявил 
Айдар Метшин.

На предприятиях и в различ-
ных организациях города уста-
новлены санитайзеры для рук, 
расставлены антисептики, ан-
тибактериальные салфетки, не-
сколько раз в день у сотрудников 
фиксируют температуру тела и 
при завышенных ее показателях, 
работника отправляют в лечеб-
ное учреждение.

На местном уровне принято 
решение контролировать тех, кто 
возвращается из туристических 
мест. Это не избыточная мера – 
эта мера необходима для стаби-
лизации ситуации, подчеркнул 
Айдар Метшин.

Отдельно глава НМР обратил 
внимание на необходимость воз-
вращения учреждений здраво-
охранения к штатному режиму 
работы. 

«К сожалению, плановая мед-
помощь сократилась, были при-
остановлены профилактические 
осмотры, диспансеризация, – 
констатировал Айдар Метшин. 
– И нам необходимо, в ближай-
шее время предприняв меры, 
вернуться к оказанию плановой 
медицинской помощи в полном 
объёме».

А это значит, что медосмотры, 
диспансеризация снова вернутся 
в нашу жизнь, и горожане смогут 
без ограничений проходить ме-
дицинские обследования в лечеб-
ных учреждениях.

в помещениях с количеством 
не более 50 человек. За ними 
пристально следит Роспотреб-
надзор, который выходит на 
проверки кафе, ресторанов и 
других мест, где завтракают, 
обедают и ужинают горожане. 
Ревизоры проверяют наличие 
средств защиты у кухонных  
работников и персонала,  
расстояние между столами и 
другие правила работы заведе-

ний общепита в это непростое 
время.

Режим изоляции в Татарстане 
сохраняется для граждан старше 
65 лет. Им нельзя работать, нахо-
диться в общественных местах, а 
желательно сидеть дома. Также 
под запретом пока останется ра-
бота ночных клубов, дискотек, 
детских, игровых комнат и раз-
влекательных центров в помеще-
ниях. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

ПО ДЕЛУ COVID -19

Студенты – в «красной» зоне

персонал трудятся в нем в две смены в 
специальных противочумных костюмах 
и защитных очках.

На пике инфекционной заболевае-
мости в июле количество больных в го-
спитале доходило до 176 человек. За весь 
же период здесь пролечено свыше 1400 
пациентов с вирусной пневмонией.

Сейчас в «красной» зоне госпиталя 
находятся 62 медицинских работника, 

в том числе 18 студентов, завершивших 
3 курс нижнекамского медколледжа. В 
летние каникулы они пришли работать 
в госпиталь санитарами. «Это очень 
эффективная профессиональная пра-
ктика для ребят, – прокомментировал 
значимость их работы градоначальник. 
– Я считаю, что мы и дальше должны 
применять подобный подход обучения, 
при котором наши будущие медицинские 
работники получают профессиональные 
навыки в сложных реальных условиях».

Айдар Метшин также заметил, что 
борьба с коронавирусной инфекци-
ей обнажила ряд недостатков в работе 
систем Роспотребнадзора и здравоох-
ранения. «Нам необходимо детально 
проанализировать ситуацию и сделать 
практические, действенные выводы», 
– заявил глава НМР. В то же время бла-
годаря пандемии ещё более очевидной, 
ещё более значимой в обществе стала 
роль медицинских работников, а также 
волонтеров и всех, кто трудится в сфе-
ре обслуживания населения. Осталось 
только дождаться окончания пандемии. 
Для этого и стоят на передовой, на стра-
же здоровья горожан люди в белых хала-
тах, которые самоотверженно трудятся 
в «красной» зоне и день за днем ведут 
нелегкую борьбу с ковидом.

В ковид-госпитале Нижнекамска днем и ночью на страже здоро-
вья пациентов стоят десятки врачей и других медработников. 
Есть среди них и студенты-медики, которым пришлось прохо-

дить практику в непростое время и в непростых условиях. 

С момента открытия  
госпиталя в нём  

пролечили более  

1400  
больных пневмонией
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Вот и пролетела творческая смена отряда кни-
голюбов. Участие в ней приняли и дети работ-
ников сварочного центра «Нижнекамскнефте-

хима». Смена, темой которого было «Я люблю тебя, 
мой Татарстан!», проходила в рамках юбилейной 
даты – 100-летия образования ТАССР. На протяже-
нии десяти дней все библиотеки города вносили 
свой вклад в организацию летнего досуга участни-
ков творческой смены.

Такое тесное взаимодейст-
вие между школами и компа-
нией сложилось исторически. 
На градообразующее предпри-
ятие, помимо основной дея-
тельности, возлагаются задачи 
по решению социальных про-
блем. В период с 1961 по 1994 
годы «Нижнекамскнефтехим» 
выполнял функции единого за-
казчика по финансированию 
проектирования и строитель-
ства не только жилых домов, но 
и всей инфраструктуры города. 
1 сентября 1961 года открыла 
свои двери первая общеобра-

Шефы приходят  
на помощь

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

До начала нового учебного года остаются буквально считан-
ные дни, а это значит, родители школьников завершают 
последние приготовления к учебе. Не менее хлопотным  

выдался конец лета и для руководителей образовательных учре-
ждений – ведь нужно встретить своих учеников так, чтобы они 
смогли учиться в достойных условиях. Где-то нужно закончить  
ремонт кровли, чтобы не протекала крыша, а где-то – привести 
в порядок электропроводку, чтобы ученики не оказались без 
света. Многим школам и лицеям Нижнекамска повезло – у них 
есть шефы-нефтехимики, которые всегда готовы прийти на 
помощь и помочь с проведением ремонтных работ.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ФОТО НОМЕРА

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!

ГРАМОТНЫЕ

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!

Дамир МАРДАНОВ, 
заместитель начальника 
отдела цеха №6741. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Закрытие творческой смены 
Заключительная встреча 

прошла на базе Центральной 
библиотеки имени Г. Тукая. В 
развлекательную программу 
вошли мастер-класс «Цветочный 
браслетик» и танцевальный батл 
в испанском стиле под руководст-
вом хореографа Ольги Казаковой. 
Дети смогли выучить несколько 
движений и даже посоревнова-
лись друг с другом в исполнении 
выученных элементов танца, 
поделившись на две команды.

Музыкальное сопровождение 
праздника было организовано 
председателем профкома сва-
рочного центра «Нижнекамск-
нефтехима» с участием вокаль-
ной группы «Статус», которая 
«зажигала» детей на протяжении 
праздника, завершив его диско-
текой. В честь юбилейной даты 
– 100-летия ТАССР в основном 
звучали песни на татарском 
языке.

В конце праздника всем де-
тям и участникам праздника бы-
ли вручены дипломы и подарки. 

Альфия ГАЙНУЛЛИНА, 
председатель профкома

сварочного центра

– С заводом СПС нас связывают долгие 
годы дружеские отношения, директор за-
вода Виктор Юрьевич Зотов – человек не-
равнодушный к проблемам школы, под его 
руководством коллектив завода помога-
ет нам различными работами. Сварка, 
ремонт по электричеству, вывоз снега 
зимой – всего не перечислить. Сейчас ве-
дется работа по изготовлению стойки 
для велосипедов на 20 мест, так как наши 
дети и даже учителя приезжают в школу 
на велосипедах. Благодаря помощи завода 
мы можем начинать учебный процесс, 
решив многие хозяйственные проблемы. 
Спасибо им за это большое.

Светлана КОЛЯСЕВА,  
заместитель директора по учебно- 
методической работе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7»:

зовательная школа Нижне-
камска. Всего за этот период с 
непосредственной помощью 
предприятия были с нуля возве-
дены 31 школа и три професси-
онально-технических училища. 
И эта неразрывная связь жива 
до сих пор. Если школе нужна 
помощь, у нее всегда есть вер-
ные и умелые помощники. 

рола и полиэфирных смол. 
На это раз образовательному 
учреждению потребовалось 
восстановить ограды по пе-
риметру школы, частично 
заменить трубопроводы сис-
темы отопления, отремонти-
ровать ученические стулья, 
а также изготовить парковку 
для велосипедов. Нефтехи-
мики не отказали и присту-
пили к выполнению ремонт-
ных работ.  

За последние августовские 
дни перед началом учебного 
года шефы завершат необхо-
димые ремонтные работы, 
чтобы школьники и студенты 
смогли получать знания в ком-
фортных условиях. 

ями и дочерними обществами 
«Нижнекамскнефтехима». Со-
ответственно, в зависимости 
от потребностей, пожеланий 
руководства школы, предпри-
ятие ежегодно собственными 
силами проводит необходимые 
строительные работы. Где-то 
ремонтируем мебель, выполня-
ем внутреннюю отделку поме-
щений, где-то – ремонтируем 
фасад или крышу, – проком-
ментировал Родион Булашов, 
заместитель генерального 
директора по персоналу и со-
циальным вопросам «Нижне-
камскнефтехима».

К примеру, школе №7 
уже долгие годы шефскую 
помощь оказывает завод сти-

– Всего 18 учебных заведений 
нашего города закреплены за 
структурными подразделени-
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Продолжение следует...

Тюби к
1

6

3

5

Тюбик становится  
болельщиком «Нефтехимика» 

Тюбик сидел и по обыкновению думал, чем бы ему заняться, 
как вдруг услышал голоса рабочих. Стало ясно, что они кого-то 
встречают. Он вышел из аппаратной и увидел, как заводча-
не приветствуют нескольких молодых юношей. «Что здесь 
происходит, кто это?» - спросил Тюбик. Ему ответили, что 
это хоккейная команда «Нефтехимик», ледовую дружину 
пригласили на завод с экскурсией. 

2
Каучонок 

присоединился к 
рабочим и громко 

поприветствовал 
улыбчивых хоккеи-

стов: «Здравствуйте, 
спортсмены!». Один 
из игроков хихикнул, 
глядя на подпрыги-
вающего от радости 
Тюбика, толкнул в бок  
своего товарища и 
сказал: «Гляди, какой 
забавный малыш!», - 
и позвал его рукой, 
дескать, иди сюда. 

Наш герой не стал 
упускать возможность 

познакомиться с насто-
ящими хоккеистами. Он 
подбоченился и попра-

вил челку: 
-Я маленькая кау-

чуковая крошка, зовут 
меня Тюбик, -  

представился Тюбик.  
Хоккеисты перегляну-

лись и рассмеялись: 
- Ох и шустрый ты, 

дружочек, тебе обяза-
тельно надо пойти в 

спорт – такую энергию 
жаль расплескивать 

впустую.

4

-УРРРА,  
ПОБЕДА!

А игра и в самом деле выдалась очень напряженной. В 
какой-то момент непоседе захотелось помочь хоккеистам , он 
еле удержался, чтобы не выпрыгнуть на лед и не подтолкнуть 

шайбу под клюшку нашему нападающему. Однако 
это и не потребовалось, 
до конца последнего 
тайма оставались 
считанные минуты, и 
«Нефтехимик» лиди-
ровал. 

Буквально на 
последних секундах 
третий победный гол 
отправился в ворота 
противника. Тюбик от 
радости даже выхва-
тил фанатский шарфик 
у болельщика, сидящего 
рядом. Он подпрыгнул и 
высоко взмыл, держа его 
над головой. В этот момент 
каучонок успел «зафикси-
ровать» довольные лица 
болельщиков, счет 
на табло - 3:1 и 
множество разных 
деталей. Будто 
все остановилось 
в какое-то мгно-
вение – такой это 
был радостный миг! 
-Уррра, победа!

… И вот уже вечером того же дня Тюбик оказался в 
«Нефтехим-Арене». 

Ледовый дворец спорта Тюбику очень понравился: 
большой, светлый. От зеркально-чистого катка отсвечивали огоньки 
прожекторов, громкая и бодрая музыка поднимала настроение. Но 
больше всего ему было интересно наблюдать за самой игрой, он 
неотрывно смотрел, как хоккеисты катали шайбу и боялся упустить 

ее из вида. Тюбик и не подозревал, 
что станет таким азартным бо-

лельщиком, и наряду с други-
ми то и дело привставал с 
места и громко вскрикивал: 
«Шайбу! Шай-буууу!». Шайбу! 

    Шай-буууу!

Здравс
твуйте,

 

спортс
мены!

Послушай-ка, а приходи к нам сегодня 
на игру! Гарантируем: будет очень интерес-
но! - пригласили Тюбика хоккеисты.  

- С удовольствием! – принял  
приглашение каучонок. 

Приходи  

к нам на игру! 

Будет 
интере

сно!
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
ОБЩЕСТВО

«Как подготовить сыновей к школе? Один из них у меня 
пойдет во второй класс, другой – в девятый. И как настро
иться самим родителям, если в семье есть и старшеклас
сники и ученики младших классов?».

Наиль

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

Теперь предсто-
яло выпустить эти 

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

бы они скорее приступили 
к своему важному делу. 

Тюбик вылил воду с 
тружениками-бактериями 
из стеклянного колпачка.

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

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

– Ура! Скоро 1 сентября! Что 
нам готовит новый учебный год? 
В конце прошлого все школьни-
ки массово прошли электронный 
ликбез, научились работать ди-
станционно, дома отжиматься, 
петь и рисовать. Отлично под-
тянули родителей по работе в 
Zoom, WhatsApp, «ВКонтакте», 
«Скайпе», да и по всем предме-
там! Конечно, и сейчас не все яс-
но относительно планов на этот 
учебный год.

Но школа – это прежде всего 
друзья, первая учительница, до-
стижения и взрослая жизнь. Если 
у вас первоклассник – необходи-
мо создать позитивный настрой 
на учебу: расскажите, как вы са-
ми, старший сын или дочь пош-
ли в школу. Вспомните какие-ни-
будь смешные истории, заодно 
и проговорите, как вести себя, 
когда бежишь в столовую, до-
бираешься из школы домой или 
отвечаешь у доски. Расскажите, 
как вы подружились с однокласс-
никами, подскажите приемы, 
как можно завоевать симпатию 
других. Проговорите, что не всег-
да все получается с первого раза, 
но все трудности можно преодо-
леть. Ребенок должен знать, что, 
когда человек учится чему-то 
новому, это бывает трудно, но 
он может рассчитывать на вашу 
помощь. И в школе очень инте-
ресно! Это про эмоциональный 
настрой.

А вот для того чтобы адапта-
ция прошла успешно, уже сейчас 
надо: установить 
режим дня, похо-
жий на учебный 
(подъем к 8 ча-
сам); организо-
вать рабочее 
место (купить 
все принад-
лежности 

и разложить аккуратно на столе); 
купить рюкзак и сложить тетрад-
ки; определить место для формы 
и сменной обуви. Расскажите 
ему, кто будет сопровождать его 
в школу, кто за ним придет, чем 
после уроков в школе будет зани-
маться. Надо подумать, готовы 
ли вы, если обучение вновь при-
мет дистанционную форму?

Умеет ли ваш ребенок пользо-
ваться компьютером, и вообще, 
есть ли, компьютер для него до-
ма? Проверьте, знает ли ваш сын, 
что делать, если к нему подходит 
незнакомый человек с каким-то 
предложением, если он остает-
ся один дома, а в дверь звонят, 
что делать, если вы задерживае-
тесь. Умеет ли сын пользоваться 
мобильным телефоном, знает 
ли безопасную дорогу в школу, 
правильно ли переходит дорогу? 
Скажите, что вы будете рядом, 
пока он не освоится. Постарай-
тесь заранее познакомить ре-

бенка с одноклассниками, 

которые живут рядом. Говорите 
ребенку: «Я уверена, у тебя все 
получится! Ты умный мальчик». 
Нужно дать понять, что мы гото-
вы поддержать ребенка в любой 
ситуации.

Со старшеклассниками – все 
понятно. Если это выпускные 
классы, то уже сейчас вы должны 
определиться с выбором профес-
сии, соответственно, с ОГЭ или 
ЕГЭ. Подскажите ему пройти 

профориентацию и постарай-
тесь определить, какая работа 

будет ему по душе, познакомьте 
сына или дочь со своей работой, 
сводите на работу с друзьями. 
Но в то же время помните, что 

выбор жизненного пути, 
хоть и с вашей помо-

щью, но решение ре-
бенка. Наше дело – по-

мочь и поддержать.
События последних меся-

цев сильно отрезвили нас в по-
строении жизненных планов. Бу-
дем действовать по ситуации. А 
сейчас снижайте страх за ребен-
ка, не драматизируйте проблемы 
начала обучения и настраивайте 
ребенка и себя на хорошее!

ШКОЛА:  
готовность №1

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

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

Учитель в маске
Учителей российских школ обяжут носить маски в 

новом учебном году в целях профилактики коронавируса, 
заявили представители Минпросвещения РФ. «Детей не 
будут обязывать носить маски, но они могут их носить, 
если настаивают родители», - уточнили в  ведомстве. Ра-
нее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что 
российские регионы будут самостоятельно принимать ре-
шение о формате проведения школьных линеек 1 сентября 
исходя из эпидемической ситуации. Занятия в новом учеб-
ном году будут проходить в очном формате. Тем временем 
в Роспотребнадзоре Татарстана рекомендовали проводить 
линейку 1 сентября только для «значимых» классов – 1, 9 и 
11-х. Однако окончательное решение – за Министерством 
просвещения РФ, заявила заместитель начальника управ-
ления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

Топ-10 последствий COVID
Активисты американского социального движения 

Survivor Corps составили список последствий коронавиру-
са, на которые пожаловались переболевшие пациенты. В 
опросе принимали участие более полутора тысяч добро-
вольцев. На первом месте в списке – постоянная усталость, 
на нее пожаловались 100% пациентов. На втором месте 
– боли в мышцах (66,8%), на третьем месте – дыхательная 
недостаточность (65,1%). Далее следуют сложности с кон-
центрацией внимания, сниженная физическая активность, 
головные боли, проблемы со сном, тревожность, проблемы 
с памятью и головокружение. Помимо устойчивого ощу-
щения боли во всем теле, сотни выживших после COVID-19 
жалуются на потерю волос спустя 2 – 3 месяца после того, 
как вирус был побежден.

 

Как отдыхаем в Новый год?
В этом году 31 декабря останется рабочим днем, потому 

что невозможно его перенести на один из предшествую-
щих выходных без нарушения трудового законодательства. 
Соответствующее разъяснение Минтруд направило на 
запрос главы Комитета Госдумы по труду и соцполитике 
Ярослава Нилова. В документе говорится, что предус-
мотренная законом продолжительность непрерывного 
еженедельного отдыха должна быть не меньше 42 часов, 
при этом исчисляется она с момента окончания работы 
накануне выходного дня и до начала работы в первый 
будний день. Соответственно нельзя вместо двух выходных 
оставить один, следует из комментария. В ведомстве допу-
скают, что по решению глав субъектов 31 декабря может 
стать дополнительным днем отдыха в декабре в отдельных 
регионах страны. 

Российские вузы начали  
зачисление 

Министерство науки и высшего образования России 
сообщило о старте очередной приемной кампании в вузах 
России: высшие учебные заведения завершили прием 
документов от абитуриентов и приступили к их зачисле-
нию. «Вузы завершили прием документов у абитуриентов 
по программам бакалавриата и специалитета для аби
туриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ, 
и для тех, кто решил продолжить обучение в магистра
туре и аспирантуре. Также завершились дополнительные 
творческие и профильные испытания, которые проводят 
университеты. Уже с 19 августа в вузах страны начнется 
процесс зачисления абитуриентов», – отметили накануне 
в пресс-службе ведомства. В министерстве напоминают, 
что списки поступающих будут размещены на официаль-
ных сайтах вузов. 
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русского фронта пришлось стать 
участником обороны на Орлов-
ско-Курской дуге, в бою по взя-
тию станции Копцевичи, оборо-
не на реке Висла, в обороне на 
реке Одер и в наступательных бо-
ях южнее Берлина до реки Эльба.

После окончания боевых дей-
ствий отец со своими боевыми 
товарищами дослужил в Герма-
нии до конца 1945 года с целью 
сохранения порядка в послевоен-
ное время в одном из немецких 
городов. 

ПАМЯТЬ БЕСЦЕННА

Из трех сыновей, ушедших на 
войну, моя бабушка дождалась 
только среднего – моего отца. 

ПУТЬ К ПОБЕДЕ

«

«Я ЗНАЛ, ЧТО МЕНЯ ЖДУТ!»

Наш отец родился 3 мар-
та 1916 года в деревне Каенлы 
Нижнекамского района.   Вся его 
трудовая деятельность прошла 
в школе – он преподавал детям 
историю и работал завучем. С ма-
мой они тоже познакомились в 
школе, еще до войны. Мама Закия 
Хайрулловна Хайруллина препо-
давала математику и рисование. 
Так как отец играл на гармони, а 
мама прекрасно пела и плясала, 
они часто вместе выступали на 
концертах самодеятельности. И, 
конечно, у них появилась симпа-
тия друг к другу, которая переро-
сла в любовь.

Они расписались 23 августа 
1941 года. В это время уже шла 
война. Вскоре, в декабре 1941 
года, отец был призван в армию. 
Маме тогда было всего 20 лет. По-
том уже мама в шутку приговари-
вала: «Вот ведь молодая, глупая 
была. Война  уже шла. А если бы он 
погиб, я вдовой бы осталась…». А 
папа отвечал: «Зато я знал, что 
меня дома ждут! Может, пото-
му и выжил!».

Он был удивительно скром-
ным, интеллигентным, уважи-
тельным к людям, очень умным 
и надежным человеком. К нему 
можно было обратиться по любо-
му вопросу и получить дельный 
совет, поговорить на любую тему 
и знать, что он сохранит твой се-
крет. Он был немногословным, 
никогда не повышал голоса, но в 
нем всегда чувствовался стержень 
– твердость характера, надеж-
ность, преданность своим идеям и 
взглядам. Физически он тоже был 
силен.

Родители оба были талантли-
вы. Кроме музыкальных способ-
ностей, мама и папа очень хоро-
шо рисовали, хотя нигде этому не 
учились. Отец мог карандашом 
или ручкой на листе бумаги за од-
ну минуту нарисовать  бегущую 
лошадь, собаку или зайца, сидя-
щего под елкой. А мама научила 
меня при помощи рисунков ре-
шать математические задачи. 

На уроке рисования мама 
учила нас рисовать в клетку. Ин-
тересно, такое рисование кто-
нибудь помнит? Еще мы рисова-
ли на стекле тушью и красками 
и устраивали конкурс – у кого 

От Тулы до Эльбы
Мы продолжаем публиковать рассказы о ваших героях, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны  

и ковавших Победу в тылу, и напоминаем, что рубрика «Нет в России семьи такой…» будет открыта до конца этого года.  
Уважаемые читатели, присылайте свои истории на наш электронный адрес teleprog007@mail.ru и не забывайте  

прикреплять к письмам фотографии.

лучше получилось. И учились 
по-разному рисовать буквы: пря-
мым шрифтом или курсивом, 
фигурные буквы, буквы с толщи-
ной или с тенями. Это мне очень 
нравилось! Мы, ученики, сами 
оформляли и выпускали стенга-
зеты к праздникам. Рисунки для 
вышивания на ткани мне выво-
дил отец.   

За шалости нас ругала мама, 
иногда стыдила. Но, если ничего 
не помогало, выражение «отцу 
скажу!» нас останавливало сразу 
же. Не потому, что мы боялись 
отца, а потому, что боялись поте-
рять его доверие, нам было стыд-
но расстраивать его. Он никогда 
не кричал на нас, но от одного его 
взгляда хотелось провалиться под 
землю от стыда за свое поведение.  

БОЕВОЕ РАНЕНИЕ

Отец не любил рассказывать 
про войну. Он больше рассказы-
вал о своих боевых товарищах, 
о взаимовыручке, об их отваге и 
героизме. О героизме своего отца 
мы узнали уже позже по некото-
рым оставшимся документам, на-
градным листам, по благодарст-
венному письму командования, 
адресованному его матери. 

Сохранилась небольшая за-
пись – воспоминание об одном 
боевом сражении: «13 апреля 
1945 года противник после мощ-
ной часовой артподготовки под 
прикрытием авиации и танков 
повел наступление силой до двух 
батальонов на малом плацдарме 
на реке Одер, что южнее города 
Фюрстенберг. После тринадцати-
часового боя все атаки противни-
ка были отбиты. Противник по-
нес потери до трехсот человек и, 
не добившись успеха,  отступил. 
Красноармеец Ахтямов в составе 
взвода контратаковал и выбил 
с наших траншей до роты пехо-
ты противника. В наступлении с 
16.04.45 г. по 21.04.45 г. был ра-
нен и не ушел с поля боя до конца 
выполнения задания». За прояв-
ленное мужество отец  был пред-
ставлен к правительственной на-
граде - ордену Красной Звезды. 

Сохранилась красноармей-
ская книжка отца, где прописан 
боевой путь за все четыре го-
да:  Тула – Курск – Сейм – Птичь 
– Днепр – Висла – Одер – Шпрее 
– Эльба. Ему в составе 1-го Бело-

Старший ее сын – Ахтямов Маг-
сум Ахтямович, 1913 г. р., погиб 
25.06.1944 г., захоронен в Бело-
руссии, дер. Киркоры. Его трое 
сыновей остались сиротами… 
Младший сын, Ахтямов Сабир Ах-
тямович, 1919 г.р., пропал без ве-
сти. Его сын, родившийся в день 
начала войны – 22 июня 1941го-
да, тоже остался сиротой… Веч-
ная  слава им, отдавшим свои 
жизни за наше мирное небо! 

Моя сестра, брат и я родились 
в послевоенное время. Было труд-
но. Одежды толком не было, еды 
не хватало. Всем в то время было 
тяжело. Но это было счастливое 
детство: тогда люди учились и 
трудились за счастливое будущее, 
в которое верили.

Прошли годы. Папы с мамой 
уже нет с нами. Мама ушла пер-
вой. Отец очень тосковал по ней 
и не смог без нее долго прожить. 
Мы очень часто вспоминаем сво-
их родителей.  Думаю, они там, 
на небесах, нашли друг друга. 
Пусть будут спокойны за нас! У 
нас все хорошо, слава богу.

Когда иногда встречаю быв-
ших учеников моих родителей, 
сослуживцев, односельчан, мно-
гочисленных родственников, 
всегда слышу от них  слова бла-
годарности и добрые, чистые 
воспоминания о моих родителях. 
Родители для нас были примером 
во всем. При выборе жизненных 
позиций мы всегда старались 
равняться на них.

Написав это воспоминание 
о своих родителях, я постигла 
одну истину: престижные долж-
ности, дорогие особняки, яхты, 
машины и другие материальные 
ценности – это не главное, что 
человек может оставить после 
себя. Такой человек уходит, и его 
тут же забывают. Чистая совесть, 
благородные поступки, добрые 
дела, честное служение на своем 
месте своему делу и Родине - вот 
что главное, вот благодаря чему 
человека будут помнить всегда!».

Гульнур ГАЛИЕВА  
(Ахтямова). 

Фотография дорога  
моему сердцу: папа и мама  
уже на заслуженном отдыхе, сидят  
около нашей речушки за деревней.  

Фронтовое  
фото роты  
разведчиков.

1947 год. 
Родители 
 с моей  
сестрой.

«Я хочу написать о своем отце Гарифе Ахтямовиче 
Ахтямове, участнике Великой Отечественной войны. Но 
перед моими глазами отец и мать всегда предстают вме-
сте, поэтому этот рассказ будет немного и о маме тоже. 
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

 Ремонт холодильников, морозиль-
ников, стиральных машин. Выезд.
Недорого. 
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

РЕМОНТ КОМПЬТЕРОВ
 Компьютерщик.  
Устранение проблем! 
Тел.: 8-917-256-57-56.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

 Очень многие люди живут в 
отрицательных эмоциях, обижаются 
на близких людей, начальников, 
врачей, болеют, умирают пре-
ждевременно из-за нерешенных 
маленьких проблем, которые 
накапливаясь становятся большой 
бедой. Находясь в отрицательных 
эмоциях, у человека ухудшается им-
мунитет, начинается слабоумие, при 
котором принимаются ошибочные 
решения, которые приносят убытки 
и неприятности.

В мастерской «Транзактного 
анализа в Нижнекамске»  вам 
помогут проанализировать ваши 
неприятности, конфликты, ваши 
поступки и поступки других людей 
по отношению к вам, что облег-
чит и улучшит ваше настроение и 
жизнь.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

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.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

 Репетиторство по английскому 
языку, 1 час - 300р. 
Тел.: 8-904-715-56-52.
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ОБУЧЕНИЕ

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

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

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

ПРОДАМ  ДОМ / УЧАСТОК

 Продам земельный участок 10,7 со-
ток, Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 года 
постройки. Село расположено в эко-
логически чистом районе, окруженное 
со всех сторон хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки. Газ, вода, 
электричество подведены к дому. 280 
тыс. рублей, торг уместен.  
Тел. 8-917-282-25-79.
 Огород на Пантонном, домик дере-
вянный. Звонить вечером.
Тел.: 8-917-233-37-67.
 Дача, маршрут 121.
Тел.: 8-917-282-40-57.
 Дом участок на Корабельной роще.
Тел.: 8-937-574-19-44.

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

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

Как подать объявление в газету

 В ООО «УАТ-Нижнекамскнефте-
хим» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны);
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
- машинист экскаватора;
- водитель АГП, КМУ;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- автоэлектрик; 
- маляр; 
- инженер-электроник; 
- плотник; 
- уборщик служебных и производствен-
ных помещений; 
- оператор моечной установки.
МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!
Звонить по тел.:   
37-59-34, 8 917 273 15 72.  
Резюме направлять:  SafiullinaVR@
nknh.ru

 На завод Олигомеров и гликолей  
 в цех №6705 (1 сетка, талоны на 
питание) требуются:
-аппаратчики 5 разряда
-слесаря по ремонту
-мастер по ремонту
Тел.: 37-52-56.

 На завод Пластиков в цех №5809 
требуется: грузчик, слесарь. 
Тел.: 37-10-63.

 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:  
- контролер-кассиры,  
- повара,  
- кухонные работники,  
- уборщик.
По вопросам трудоустройства 
обогащаться по номерам: 37-47-92, 
8-986-921-50-69.

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- машинист технологических ком-
прессоров 6 разряда (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4, 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа, цех № 2204 г. Стерлита-
мак, цех № 2205 г. Ишимбай)
- оператор технологических установок 
5, 4 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 
2204 г. Стерлитамак).
Тел.: 37-47-63. 

  Тракторист 5 разряда  
в управление по эксплуатации 
 и ремонту электрооборудования по 
первой промышленной зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.

 naturalstone-studia.ru

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

 ТРЕБУЮТСЯ

  В цех №6705 завода ОиГ  
требуются  слесаря-ремонтники. 
Тел.: 37-52-56.

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

В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 
- высококвалифицированный специа-
лист с профильным образованием на 
должность: микробиолога.
Тел.: 37-57-63 или на E-mail: OK@nknh.ru.

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

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- мастер;
- сторож;
- инженер по качеству;
- инженер-конструктор.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.
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С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Администрация, проф союзный  Администрация, проф союзный 
комитет и коллектив  комитет и коллектив  
ОТК №3605 поздравляют ОТК №3605 поздравляют 
ДЕМИДОВУДЕМИДОВУ    
Татьяну Андреевну и  Татьяну Андреевну и  
ПАВЛОВА  ПАВЛОВА  
Сергея Юрьевича Сергея Юрьевича   
с бракосочетанием!с бракосочетанием!

Дорогие молодожены!  
Поздравляем вас с этим радост-
ным и долгожданным днем — днем 
вашей свадьбы! Желаем вам на 
всю жизнь сохранить эту любовь 
и пронести ее через все года и ис-
пытания. Желаем, чтобы каждый 
новый совместно прожитый день 
был для вас открытием. Любите 
друг друга,  несмотря ни на что.

  Коллектив цеха №3406  Коллектив цеха №3406  
сердечно поздравляет  сердечно поздравляет  
МОРЗАХАНОВАМОРЗАХАНОВА    
Рамиля Рифкатовича и  Рамиля Рифкатовича и  
АТЛАНОВУ  АТЛАНОВУ  
Викторию НиколаевнуВикторию Николаевну
с бракосочетанием!с бракосочетанием!
Какое же счастье друг друга найти!Какое же счастье друг друга найти!
Желаем по жизни вам вместе идти.Желаем по жизни вам вместе идти.
Семью вашу строить, Семью вашу строить, 
                                      беречь и любить,                                      беречь и любить,
Друг другу родными и близкими быть.Друг другу родными и близкими быть.

Желаем вам нежности и доброты,Желаем вам нежности и доброты,
Пусть сбудутся общие ваши мечты.Пусть сбудутся общие ваши мечты.
Пусть будет в семье вам легко Пусть будет в семье вам легко 
                                                               и тепло,                                                               и тепло,
Пусть, глядя на вас, говорят: Пусть, глядя на вас, говорят: 
                                                         «Повезло!».                                                         «Повезло!».

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  ААдминистрация и профсоюзный 
комитет ОТК №3601 поздравляет  
МИНЕНКОВЫХ  
Ольгу и Алексея  
с рождением дочери!

С днем рождения доченьки
Наши поздравления.
Пусть растет красавицей
Всем на загляденье,
Умницей, помощницей,
В старости опорой.
Будет пусть счастливою,
Крепкой и здоровой.
Ну а вам, родители,
Радостных денечков,
Долгих лет и гордости
За успехи дочки.

  Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» Коллектив ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет поздравляет ЮСУПОВА  ЮСУПОВА  
Ильнура Алмазовича Ильнура Алмазовича 
с рождением сына!с рождением сына!

  Администрация, профсоюзный Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив  ОТК №3605  комитет и коллектив  ОТК №3605  
поздравляют семью  поздравляют семью  
ЗАРУБИНЫХЗАРУБИНЫХ Ирину и Игоря  Ирину и Игоря   
с рождением сыночка! с рождением сыночка! 

Желаем малышу богатырского Желаем малышу богатырского 
здоровья, озорной улыбки  здоровья, озорной улыбки  
и веселого смеха.  и веселого смеха.  
Пусть сынок радует вас каждый Пусть сынок радует вас каждый 
день своими победами,  день своими победами,  
а папе с мамой желаем а папе с мамой желаем 
 побольше сил и терпения! побольше сил и терпения!

  Коллектив цеха №6715  Коллектив цеха №6715  
завода ОиГ поздравляет  завода ОиГ поздравляет  
МИНДАРОВЫХ  МИНДАРОВЫХ  
Рузилю и Айрата Рузилю и Айрата 
с рождением сына!с рождением сына!

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!
  САФИНУ САФИНУ 
Гульфию Файзутдиновну,Гульфию Файзутдиновну,  
  КИРЯКИНУ КИРЯКИНУ 
Елену Васильевну,Елену Васильевну,  
  АХМЕДЗЯНОВУ АХМЕДЗЯНОВУ 
Назию Мубаракзяновну,Назию Мубаракзяновну,  
  БИКЕЕВУ БИКЕЕВУ 
Татьяну Алексеевну,Татьяну Алексеевну,  
  РАЧКОВУ РАЧКОВУ 
Наталью Юрьевну, Наталью Юрьевну, 
  ФИЛИППОВУ ФИЛИППОВУ 
Нину Ефимовну,Нину Ефимовну,  
  КИЧИГИНУ КИЧИГИНУ 
Нину Михайловну,Нину Михайловну,  
  ШАЙХУТДИНОВУ ШАЙХУТДИНОВУ 
Альфию Гарафовну,Альфию Гарафовну,  
  ПЛАТОНОВУ  ПЛАТОНОВУ  
Раису Константиновну,Раису Константиновну,  
  КРАШЕНИННИКОВУ  КРАШЕНИННИКОВУ  
Марию Михайловну,Марию Михайловну,  
  ШАКИРЗЯНОВА ШАКИРЗЯНОВА 
Исмагила Мауляевича, Исмагила Мауляевича, 
  ЛОБОЙКО ЛОБОЙКО 
Анатолия Андреевича, Анатолия Андреевича, 
  ВЕРШИНИНУ ВЕРШИНИНУ 
Татьяну Николаевну, Татьяну Николаевну, 
  КОРНЕЕВУ КОРНЕЕВУ 
Нину Яковлевну, Нину Яковлевну, 
  ГРИБКОВУ  ГРИБКОВУ  
Людмилу Николаевну, Людмилу Николаевну, 
  ЧЕРАШЕВУ ЧЕРАШЕВУ 
Любовь Антоновну, Любовь Антоновну, 
  ПАТРИКЕЕВУ ПАТРИКЕЕВУ 
Татьяну Сергеевну, Татьяну Сергеевну, 
  РЕМИЗОВА РЕМИЗОВА 
Александра Сергеевича, Александра Сергеевича, 
  МИНГАЛИЕВА МИНГАЛИЕВА 
Райхата Рафгатовича, Райхата Рафгатовича, 
  КОРНОУХОВА КОРНОУХОВА 
Николая Васильевича,Николая Васильевича,  
  САФИУЛЛИНА САФИУЛЛИНА 
Якупа ТалиповичаЯкупа Талиповича, , 

  ФАХУРТДИНОВА ФАХУРТДИНОВА 
Гайфутдина ЗайнетдиновичаГайфутдина Зайнетдиновича, , 
  ШАРИФУЛЛИНА ШАРИФУЛЛИНА 
Канифа Фомулловича, Канифа Фомулловича, 
  НАУМОВА НАУМОВА 
Фаила Викторовича, Фаила Викторовича, 
  ГАЛАНИНУ ГАЛАНИНУ 
Галину Ивановну, Галину Ивановну, 
  ПЕННЕР  ПЕННЕР  
Василия Артуровича, Василия Артуровича, 
  БУРНАЕВУ БУРНАЕВУ 
Надежду Анатольевну, Надежду Анатольевну, 
  ГОРБУНОВА ГОРБУНОВА 
Сергея Петровича, Сергея Петровича, 
  АНТИПИНА АНТИПИНА 
Владимира Степановича, Владимира Степановича, 
  ЛЬДОКОВА ЛЬДОКОВА 
Сергея Александровича, Сергея Александровича, 
  ЯМИЛОВА ЯМИЛОВА 
Риаза Яватовича.Риаза Яватовича.

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

 ТУХВАТУЛЛИНА  ТУХВАТУЛЛИНА 
Гумера ГильфановичаГумера Гильфановича, , 
 ФИЛАРЕТОВУ  ФИЛАРЕТОВУ 
Зою Федоровну.Зою Федоровну.

Совет ветеранов Совет ветеранов 
ООО  трест "ТСНХРС".ООО  трест "ТСНХРС".

 ЛУТФУЛЛИНА   ЛУТФУЛЛИНА  
Айрата Хасановича,Айрата Хасановича,
КАТАЕВУ  КАТАЕВУ  
Ольгу Геннадьевну,Ольгу Геннадьевну,
СИЛАЙКИНА  СИЛАЙКИНА  
Сергея Анатольевича.Сергея Анатольевича.
        Администрация и        Администрация и

профсоюзный комитет профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».ООО «УАТ-НКНХ».

Коллектив цеха №6525
центра по ремонту  

оборудования
поздравляет  

с днем рождения
ИЛЬИНА  

Юрия Сергеевича

Желаем быть на высоте,
И крылья расправляя лихо,
Лететь уверенно к мечте,

Желаем, устремляясь ввысь,
Всегда на небе солнце 

 видеть,
Живи на полную, светись,

И на судьбу не будь  
в обиде!

Коллектив цеха №1517  Коллектив цеха №1517  
поздравляет  поздравляет  

АБУНАГИМОВААБУНАГИМОВА    
Агляма Миннакарамовича Агляма Миннакарамовича   

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

Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей
Вам счастья и удачи,Вам счастья и удачи,

Веселых, преданных друзейВеселых, преданных друзей
И денег миллион в придачу!И денег миллион в придачу!

Здоровым быть и энергичным,Здоровым быть и энергичным,
Как говорят Как говорят —— кровь с молоком! кровь с молоком!

Пускай же все будет отличноПускай же все будет отлично
Всегда в пути твоем большом!Всегда в пути твоем большом!

Коллектив, администрация  Коллектив, администрация  
и профком ЦА, УГМетр и ДИТ и профком ЦА, УГМетр и ДИТ 

поздравляют с юбилеем!поздравляют с юбилеем!
АБДУЛЛИНУАБДУЛЛИНУ    

Оксану Вячеславовну,Оксану Вячеславовну,
  ГАЛИМУЛЛИНАГАЛИМУЛЛИНА    

Рамила Вазиховича,Рамила Вазиховича,
  ГОНГОЛЕВАГОНГОЛЕВА    

Андрея Анатольевича,Андрея Анатольевича,
ГУБЕРНАТОРОВАГУБЕРНАТОРОВА    

Андрея Николаевича,Андрея Николаевича,
КАЗАКОВУ КАЗАКОВУ 

Елену Геннадьевну,Елену Геннадьевну,
ПОПОВАПОПОВА    

Виктора Сергеевича,Виктора Сергеевича,
ТРОШЕНКОВУТРОШЕНКОВУ    

Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,
ФАТЫХОВА  ФАТЫХОВА  

Альберта Камилевича!Альберта Камилевича!

Юбилей у вас коллеги,Юбилей у вас коллеги,
И хотим мы пожелать,И хотим мы пожелать,

Чтобы каждый день достатокЧтобы каждый день достаток
Получалось умножать.Получалось умножать.

Чтоб здоровье не шалило,Чтоб здоровье не шалило,
Рядом Рядом —— верные друзья. верные друзья.

Пусть всегда Вам пониманьеПусть всегда Вам пониманье
Гарантирует семья.Гарантирует семья.

  Коллектив цеха №1509    Коллектив цеха №1509  
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ГОРБУНОВА  ГОРБУНОВА  
Сергея Петровича!Сергея Петровича!

  Не подыскать такого словаНе подыскать такого слова
Чтоб в полной мере пожелать,Чтоб в полной мере пожелать,

Вам хорошего здоровьяВам хорошего здоровья
И никогда не унывать,И никогда не унывать,

Желаем счастья и добраЖелаем счастья и добра
Поменьше горя и печали,Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.А хмурые – не посещали.

Но в день чудесный ЮбилеяНо в день чудесный Юбилея
Все пожеланья хороши.Все пожеланья хороши.

Пусть все оставшиеся годыПусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души.Несут Вам радость от души.

                          

Администрация,  Администрация,  
профсоюзный комитет,  профсоюзный комитет,  

коллектив Дирекции  коллектив Дирекции  
строящегося завода Этилен-600 строящегося завода Этилен-600 

(7200) поздравляют  (7200) поздравляют  
НИКОНОВАНИКОНОВА    

Александра Владимировича  Александра Владимировича  
и и 

 БАЖИТОВА   БАЖИТОВА  
Андрея МихайловичаАндрея Михайловича  

 с присвоением почетного   с присвоением почетного  
звания «Ветеран ПАО  звания «Ветеран ПАО  

«Нижнекамскнефтехим».«Нижнекамскнефтехим».

Коллектив цеха №1421  Коллектив цеха №1421  
поздравляет  поздравляет  

ХАББАНОВУХАББАНОВУ    
Надежду Александровну Надежду Александровну   

с 50-летним юбилеем! с 50-летним юбилеем! 

Пусть в жизни будет все,Пусть в жизни будет все,  
что нужно, что нужно, 

Чем жизнь бывает хороша : Чем жизнь бывает хороша : 
Любовь, здоровье, счастье,  Любовь, здоровье, счастье,  

дружба  дружба  
И вечно юная душа!И вечно юная душа!

 Коллектив цеха №1509 Коллектив цеха №1509
поздравляет поздравляет 

БОРОВИКОВУБОРОВИКОВУ    
Ольгу Николаевну Ольгу Николаевну 

с юбилеем! с юбилеем! 
 Принимайте поздравленья Принимайте поздравленья

С юбилеем от коллег,С юбилеем от коллег,
Мы желаем вдохновенья,Мы желаем вдохновенья,

Пусть в душе растает снег!Пусть в душе растает снег!
В сердце расцветут тюльпаны,В сердце расцветут тюльпаны,

Птицы трели запоют,Птицы трели запоют,
Будьте радостной, желанной,Будьте радостной, желанной,

Источая шарм, уют!Источая шарм, уют!

Коллектив цеха № 4801  Коллектив цеха № 4801  
поздравляет  поздравляет  

с юбилеем с юбилеем 
ГГАЛИМУЛЛИНААЛИМУЛЛИНА  

Рамила Вазиховича!Рамила Вазиховича!

Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей
Успехов всяческих,  Успехов всяческих,  

везения,везения,
И разных планов и идейИ разных планов и идей

Скорейшего  Скорейшего  
осуществления!осуществления!

Коллектив завода ИМ  Коллектив завода ИМ  
поздравляетпоздравляет
АБСАТАРОВУАБСАТАРОВУ  
Светлану Александровну  Светлану Александровну  
с днем рождения!    с днем рождения!    

Желаем крепкого здоровья,  Желаем крепкого здоровья,  
счастья, семейного  счастья, семейного  
благополучия!   благополучия!         

 ООО трест «ТСНХРС»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-техниче-
ских систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники;
- плотники;

- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопро-
водов, сосудов работающих под 
давлением, трубопроводов пара и 
горячей воды);
- облицовщики-плиточники;
- электромантеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;

- электромонтеры со знанием 
систем монтажа и обслуживания 
охранно-пожарной сигнализации;
- монтеры пути;
- уборщик производственных и 
служебных помещений.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 

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

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

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

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

 ТРЕБУЮТСЯ
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03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "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 "Эффект колибри" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
02.15 Х/ф "Забытый Феникс" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Вилюйск 

(Республика Саха) (0+).
07.00 Легенды мирового кино. Олег 

Даль (0+).
07.30 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
08.00 Д/ф "Фёдор Литке. Бодрствуя, я 

служу!" (0+).
08.40 Х/ф "Не сошлись характерами" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Сергей Михайлович 

Эйзенштейн - архитектор кино" 
(0+).

10.40 Х/ф "Александр Невский" (6+).
12.25 Academia (0+).
13.15 Д/ф "Василий Топорков. Азарт 

игры" (0+).

13.55 Музыкальные фестивали 
Европы (0+).

15.25 Спектакль "Безумный день, или 
Женитьба Фигаро" (0+).

17.55 "Великобритания. Лондонский 
Тауэр" (0+).

18.10 "От Генуи до Мюнхена" (0+).
18.50 Д/ф "Леонид Гайдай... и немного 

о "бриллиантах" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Как возводили Великую 

Китайскую стену" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.55 Д/ф "Причины для жизни" (0+).
21.35 Х/ф "История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж" (0+).

23.10 Д/ф "Леонардо. Шедевры и 
подделки" (0+).

23.55 Т/с "Отцы и дети" (16+).
00.45 Музыкальные фестивали 

Европы (0+).
02.15 Д/ф "Голландцы в России. Окно 

из Европы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "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 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
15.25 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
15.50 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

17.50 "Время выбора" (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 "Следствие любви" (16+).
00.20 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 

истории". " Большой террор в 
Татарии" (12+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Лихач" (16+).
23.25 "Сегодня" (16+).
23.35 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.10 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Отдел 44" (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 

Б.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 "Сердце матери" (16+).
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

10.00 "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 "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 "Грань будущего" (12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" (18+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Новосибирск (0+).
07.00 Легенды мирового кино. Инна 

Макарова (0+).

07.30 Д/ф "Как возводили Великую 
Китайскую стену" (0+).

08.25 Х/ф "История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла 
замуж" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Крупный план времени 

Всеволода Пудовкина" (0+).
10.45 Х/ф "Адмирал Нахимов" (0+).
12.15 Цвет времени. Леонид 

Пастернак (0+).
12.25 Academia (0+).
13.15 Абсолютный слух (0+).
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы (0+).
15.10 "Франция. Церковь и храм в 

Везле" (0+).
15.25 Спектакль "Амфитрион" (0+).
17.45 "Библейский сюжет" (0+).
18.10 "Великая Отечественная 

война" (0+).
18.50 Д/ф "Кин-дза-дза!". Проверка 

планетами" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 

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

(0+).
20.55 Г.Данелия. Острова (0+).
21.40 Х/ф "Путь к причалу" (6+).
23.10 Д/ф "Климт и Шиле. Слишком 

много таланта" (0+).
23.55 Т/с "Отцы и дети" (16+).

00.40 Музыкальные фестивали 
Европы (0+).

01.50 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 
монахи" (0+).

02.40 "Великобритания. Лондонский 
Тауэр" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).
15.15 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).

17.00 Информационная программа 
"События" ТК "Нефтехим" 
(16+). 
"Специальный репортаж" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

Пушкина (12+).
00.40 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 

истории". " Мы не рабы, рабы 
не мы" (12+).

01.05 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Литературное наследие" 
(12+).

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Лихач" (16+).
23.25 "Сегодня" (16+).
23.35 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
01.40 "Место встречи" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+).

24 августа

Понедельник

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

(12+).
23.30 Х/ф "Жила-была одна баба" 

(16+).
01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (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 "Сердце матери" (16+).
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).

Вторник

25 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(12+).
23.35 Х/ф "Жила-была одна баба" 

(16+).
00.35 "Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь" (16+).
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

26 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(12+).
23.35 Х/ф "Жила-была одна баба" 

(16+).
00.35 "Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна" (12+).
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (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 

Б.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 "Сердце матери" (16+).
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

3" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Чёрная месса" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Чувашия (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Евгений Леонов (0+).
07.30 Д/ф "Кунг-фу и шаолиньские 

монахи" (0+).

08.25 Василий Кандинский. 
"Желтый звук" (0+).

08.35 Х/ф "Путь к причалу" (6+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Эксцентрики Козинцев и 

Трауберг" (0+).
10.45 Х/ф "Юность Максима" (0+).
12.15 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (0+).
12.25 Academia (0+).
13.15 Абсолютный слух (0+).
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы (0+).
14.55 Д/ф "Испания. Тортоса" (0+).
15.25 Спектакль "Любовный круг" 

(0+).
17.45 "Библейский сюжет" (0+).
18.10 "Великое противостояние" 

(0+).
18.50 Д/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён". Без сюрпризов 
не можете?!" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи" 
(0+).

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

20.55 П.Тодоровский. Линия жизни 
(0+).

21.45 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" (12+).

23.15 Д/ф "Стрит-арт. Философия 
прямого действия" (0+).

23.55 Т/с "Отцы и дети" (16+).
00.40 Музыкальные фестивали 

Европы (0+).
01.40 Д/ф "Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи" 
(0+).

02.30 Д/ф "Мир Пиранези" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Мероприятие, приуроченное 

открытию бюста Герою 
Труда РФ, Государственному 
советнику Татарстана 
Шаймиеву М.Ш (0+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Россия - исламский 

мир: 15 лет стратегического 
партнёрства РФ и ОИС" (12+).

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

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

(12+).
15.20 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик"-

"Магнитогорск", повторТК 
"Нефтехим", повтор (12+).

17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

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

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

Мулланура Вахитова (12+).
00.40 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 

истории". " Вставай, страна 
огромная" (12+).

01.05 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

01.30 "Точка опоры" (16+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Лихач" (16+).
23.25 "Сегодня" (16+).
23.35 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+).

Среда
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30  августа

Воскресенье

28 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.40 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 К 25-летию Первого канала. 

"Точь-в-точь". Лучшее (16+).
23.30 Х/ф "Убийство в "Восточном 

экспрессе" (16+).
01.25 "Я могу!" (12+).
03.00 "Наедине со всеми" (16+).
03.45 "Модный приговор" (6+).

04.30 "Давай поженимся!" (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 "Сердце матери" (16+).
01.25 Х/ф "Когда его совсем не 

ждёшь" (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 "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 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Последствия" (16+).
23.55 Х/ф "Эверли" (18+).
01.35 Х/ф "Парни со стволами" (18+).
03.25 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Успение 

Пресвятой Богородицы (0+).

07.00 Легенды мирового кино. Юрий 
Никулин (0+).

07.30 Д/ф "Цинь Шихуанди, 
правитель вечной империи" 
(0+).

08.20 Леонардо да Винчи. 
"Джоконда" (0+).

08.30 Х/ф "Доброе утро" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
10.30 Х/ф "Великий утешитель" (0+).
12.00 Д/ф "Мир Пиранези" (0+).
12.25 Academia (0+).
13.15 Абсолютный слух (0+).
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы (0+).
15.25 Спектакль "Фредерик, или 

Бульвар преступлений" (0+).
18.20 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
18.50 Больше, чем любовь. Юрий и 

Ольга Трифоновы (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Мустай" (0+).
20.45 "Смехоностальгия" (0+).
21.10 Х/ф "Цвет белого снега" (0+).
21.55 Д/ф "Венеция - дерзкая и 

блистательная" (0+).
22.50 Х/ф "Соломенная женщина" 

(12+).

00.45 Музыкальные фестивали 
Европы (0+).

02.10 "Легенда Гремячей башни" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Специальный репортаж" 

ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

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

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

переплёте" (12+).

15.15 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик"-

"Ак Барс", повторТК 
"Нефтехим", повтор (12+).

17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Родная земля" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

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

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

(16+).
23.00 Х/ф "Дачная поездка 

сержанта Цыбули" (12+).
00.15 "Соотечественники". 

Сахибгарай Саид-Галеев. 
Президент "Звезды Востока" 
(12+).

00.40 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". " Их подвиг 
бессмертен" (12+).

01.05 Х/ф "Твои глаза..." (12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Лихач" (16+).
23.25 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
23.50 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
01.50 "Место встречи" (16+).
03.25 "Судебный детектив" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 "Мужское/Женское" (16+).
06.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (6+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Эдуард Стрельцов. Расплата" 

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

(6+).
15.10 Х/ф "Военно-полевой роман" 

(12+).
16.55 "Кто хочет стать 

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

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. 

"Ку! Кин-дза-дза" (6+).
00.55 "Я могу!" (12+).
02.35 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Модный приговор" (6+).
04.00 "Давай поженимся!" (16+).
04.45 "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 "Нетающий лёд" (12+).
16.00 Большой концерт "Всем 

миром, всем народом, всей 
землёй!" (0+).

18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Святая ложь" (12+).
01.10 Х/ф "Хочу быть счастливой" 

(12+).
04.20 Х/ф "Путь к сердцу мужчины" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.20 Х/ф "Чернильное сердце" 

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

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

(16+).
17.20 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк" (0+).
19.05 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 2" (0+).
20.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 3" (6+).

22.00 М/ф "Иван Царевич и Серый 
Волк 4" (6+).

23.40 Х/ф "День Д" (16+).
01.15 Х/ф "Гена-Бетон" (16+).
02.45 Х/ф "Солдатский декамерон" 

(12+).
04.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.25 Х/ф "Цвет белого снега" (0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.40 Х/ф "Соломенная женщина" 

(12+).
11.35 "Манеж и сцена" (0+).
12.05 Д/ф "Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?" (0+).

13.00 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.25 Д/ф "2 градуса до конца 

света" (0+).
14.10 Д/ф "Делать добро из зла..." 

(0+).
14.50 Х/ф "Чародеи" (0+).

17.20 Д/ф "Мастер Андрей Эшпай" 
(0+).

18.00 В.Белякович. Линия жизни 
(0+).

18.55 Х/ф "В джазе только девушки" 
(12+).

20.55 "Моя музыка и я" (0+).
21.50 Х/ф "Цареубийца" (12+).
23.30 Клуб 37 (0+).
00.45 Д/ф "Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?" (0+).

01.40 "Охотники на динозавров" 
(0+).

02.25 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Всё только начинается!" (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 "Народное наследие" (0+).
16.00 Т/ф "По труду и честь" (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

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

(16+).
19.15 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Десять негритят" (0+).
00.20 "КВН РТ-2020" (12+).
00.55 "Каравай". Хромка. Живая 

старина (6+).
01.20 "Секреты татарской кухни". 

Краевед А.Клыков готовит 
плов и дуртпочмак с творогом 
(12+).

01.45 Х/ф "Бедняжка" (12+).
04.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
04.25 Т/с "Пляж" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с А.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+).
13.10 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.30 "Секрет на миллион". Дмитрий 

Дибров (16+).
23.30 Концерт "Судьба@Лолита" (12+).
00.40 Х/ф "Чужое" (16+).
03.45 "Их нравы" (0+).
04.10 "Таинственная Россия" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 "Россия от края до края" 

(12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 "Россия от края до края" 

(12+).
06.30 "Моя мама готовит лучше!" 

(0+).
07.25 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов" (0+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

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

27 августа

Четверг

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

(12+).
23.35 Х/ф "Жила-была одна баба" 

(16+).
00.35 Премьера. "Гол на миллион" 

(18+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

Суббота

03.05 "Время покажет" (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 "Сердце матери" (16+).
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

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

(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Протокол фантом" (16+).
22.35 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Племя изгоев" (16+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Остров 

Итуруп (Сахалинская область) 
(0+).

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

07.30 Д/ф "Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи" (0+).

08.20 Цвет времени. Клод Моне 
(0+).

08.30 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" (12+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Довженко. Жизнь в цвету" 

(0+).
10.45 Х/ф "Мичурин" (0+).
12.10 "Марокко. Исторический город 

Мекнес" (0+).
12.25 Academia (0+).
13.15 А.Огнивцев. "Незабываемые 

голоса" (0+).
13.40 Цвет времени. Эль Греко (0+).
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы (0+).
14.45 Д/ф "Голландцы в России. 

Окно из Европы" (0+).
15.25 Спектакль "Чума на оба ваши 

дома" (0+).
18.20 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
18.50 Д/ф "Москва слезам не верит" 

- большая лотерея" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Цинь Шихуанди, 

правитель вечной империи" 
(0+).

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

20.55 В.Андреев. Линия жизни (0+).
21.45 Х/ф "Доброе утро" (0+).
23.15 "Кинескоп" (0+).
23.55 Т/с "Отцы и дети" (16+).
00.45 Музыкальные фестивали 

Европы (0+).
01.35 Д/ф "Цинь Шихуанди, прави-

тель вечной империи" (0+).
02.25 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

света" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Рыцари вечности" (12+).
15.15 Т/с "Семь гномов и я" (6+).

16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

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

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

17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Безопасная среда" ТК 

"Нефтехим", (16+).
 "Тема дня" ТК 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
00.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.50 "Соотечественники". Мирсаит 

Султан-Галиев. Отец 
революции третьего мира 
(12+).

01.15 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "Все для фронта! 
Все для победы!" (12+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Высокие ставки. Реванш" 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Лихач" (16+).
23.25 "Сегодня" (16+).
23.35 Т/с "Четвёртая смена" (16+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).

12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "На дачу!" с Л.Гузеевой (6+).
15.10 Т/с "А у нас во дворе" (12+).
19.20 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Т/с "Налет" (16+).
23.50 Х/ф "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.45 "Я могу!" (12+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Сюрприз для любимого" 

(12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Т/с "Ловушка для королевы" 

(12+).

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

В.Соловьёвым" (12+).
01.00 Х/ф "Путь к сердцу мужчины" 

(12+).
02.40 Х/ф "Сюрприз для любимого" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.15 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк" (0+).
07.45 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 2" (0+).
09.05 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 3" (6+).
10.30 М/ф "Иван Царевич и Серый 

Волк 4" (6+).
12.15 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
13.45 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
15.05 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).

16.40 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" (12+).

18.15 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" (0+).

19.35 М/ф "Три богатыря: Ход 
конём" (6+).

21.05 М/ф "Три богатыря и Морской 
царь" (6+).

22.35 М/ф "Три богатыря и 
принцесса Египта" (6+).

23.55 М/ф "Три богатыря и 
Наследница престола" (6+).

01.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.10 Х/ф "Чародеи" (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 Х/ф "В джазе только девушки" 

(12+).
12.05 "Иероглифы на манеже" (0+).
12.35 Письма из провинции. 

Лаишевский район 
(Республика Татарстан) (0+).

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

13.40 Д/с "Эффект  
бабочки" (0+).

14.10 Х/ф "Гром небесный" (12+).
15.40 Больше, чем любовь. Евгений 

Евтушенко (0+).
16.20 Д/ф "Венеция - дерзкая и 

блистательная" (0+).
17.15 Д/ф "Альфред Шнитке. Дух 

дышит, где хочет..." (0+).
18.10 "Охотники на динозавров" 

(0+).
18.55 "Пешком...". Москва красная 

(0+).
19.25 Спектакль "Ч+Ч" (0+).
20.40 Х/ф "К Чёрному морю" (12+).
21.50 Опера Дж.Верди "Симон 

Бокканегра" (0+).
00.20 Х/ф "Гром небесный" (12+).
01.45 Диалоги о животных. 

Московский  
зоопарк (0+).

02.25 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Х/ф "Паспорт" (6+).
06.40 Праздничный концерт (6+).
09.00 Телемарафон "С Днём 

рождения, Татарстан!" (0+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Фестиваль "Казанская осень" 

(0+).
21.00 Новости Татарстана (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Концерт на Кремлёвской 

набережной (6+).
01.30 "Видеоспорт" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
04.55 Т/с "Пляж" (16+).

06.35 "Центральное телевидение" 
(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+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.40 "Основано на реальных 

событиях". "Капкан для 
знаменитых дам" (16+).

01.00 Х/ф "Небеса обетованные" (0+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+).
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

    ВИНОГРАДНЫЙ  
    КОМПОТ

Не забудьте также про один 
важный секрет: чтобы плоды хо-
рошо вызрели, необходимо про-
вести чеканку побегов - удаление 
их верхних частей длиной 25-30 
см с 4-6 листьями, которые еще 
полностью не распустились.

В результате этой операции 
питательные вещества в боль-
шом количестве поступают в 
созревающие ягоды, при этом 
увеличивается их размер и улуч-
шается качество. Кроме этого, че-
канка способствует более полно-
му вызреванию лозы и повышает 
устойчивость растения к болез-
ням и неблагоприятным услови-
ям среды. Также рекомендуется 
удалять листья, которые закры-
вают кисти винограда, так как 
каждая кисть должна напитаться 
энергией солнца, как утверждают 
итальянские виноградари, ведь 

Ингредиенты:

  виноград  
    (синий, большие  
    грозди) - 2-3 шт.;
  сахар - 1-1,5 стакана;
  вода (крутой кипяток) - 3 л.

В подготовленную 3-литровую банку кла-
дем целые подсушенные грозди винограда. 
Виноград лучше брать синий и плотный. Если 
грозди большие, разрезать их так, чтобы они 
вместились в банку. Наполнить банку на 1/3-
1/2. Добавить сахар, залить крутым кипятком, 
сразу закатать. Укутать до остывания. Зимой 
открываем и наслаждаемся вкусом, цветом, 
ароматом...

    СОУС  
    ДЛЯ ШАШЛЫКА

Ингредиенты:

  красный  
    виноград - 600 г,
  базилик свежий - 30 г,
  вода - 1 стакан,
  соль.

Виноград перебрать, промыть.  
Разрезать на две части, удалить семечки. Выложить 
в кастрюлю, залив водой. Поставить на огонь, после 
закипания варить 20 минут. Для любителей жидкого, 
однородного соуса ягоды после варки необходимо 
измельчить блендером. Зелень ополоснуть, мелко 
нашинковать. Добавить в кастрюлю, посолить. Довес-
ти до кипения. Выключить плиту. Настаивать 5-7 
минут. Для вкусового разнообразия рекомендуется 
добавить немного брусники, грецкий орех. Соус 
хорош как самостоятельное блюдо, так и в качестве 
компонента для маринада. 

Начиная с середины месяца, если дождевой влаги 
растению хватает, полив нужно прекратить.  
Если же погода стоит теплая и сухая, то вносить 

жидкость нужно небольшими порциями, но это касает-
ся только молодых кустов и винограда поздних сортов. 
Виноград ранних сроков созревания и взрослые кусты во 
второй половине августа, как правило, уже не поливают.

чем больше солнечного тепла по-
лучит ваш виноград, тем крупнее 
и сочнее он будет.

Как правило, виноград во вре-
мя созревания ягод нуждается в 
дополнительной обработке толь-
ко в том случае, если вы заметили 
характерные признаки заболева-
ний. В этом случае следует устра-
нить с лианы все пораженные и 
растрескавшиеся ягодки, чтобы 
предотвратить или минимизиро-
вать распространение инфекции. 
Также это поможет предотвра-
тить атаку мух и ос.

Итак, если вы подозреваете, 
что ваш виноград заболел серой 
гнилью, разведите 2 г йодистого 
калия или 80 г пищевой соды в 10 
л воды и обработайте растение 
одним из этих растворов.

Если вы заметили первые при-
знаки ложной мучнистой росы, 
или, как ее еще называют, мил-

дью, растворите в 10 л воды 5-7 г 
перманганата калия (марганцов-
ки) и опрыскайте этим составом 
виноград. Допускается повторная 
обработка растения, если первое 
опрыскивание не помогло: в этом 
случае дозу марганцовки на 10 л 
воды увеличивают вдвое.

Смесь из 80 г коллоидной се-
ры и 10 л воды поможет победить 
настоящую мучнистую росу, у 
которой есть и второе название 
– оидиум. Однако опрыскивать 
этой смесью заболевшее растение 
нужно при температуре не менее 
20°C, погода при этом должна 
быть сухой и безветренной.

А в моём саду в тиши  
созревают кругляши!
В августе особое внимание  
уделите винограду. 

Самогонщики устроили взрыв
Вечером 17 августа в многоэтажке на улице Баки Урманче 

взорвался самогонный аппарат. Пострадали два человека, сооб-
щили в МЧС РТ. Прибывшие на место происшествия пожарные 
установили, что произошел хлопок во время самогоноварения 
в трехкомнатной квартире на восьмом этаже без дальнейшего 
горения, уточнили спасатели. Хлопком выбило балконные и 
оконные рамы в спальне и кухне, а также оплавился потолок. 
Обломками выбитых рам были повреждены четыре припарко-
ванных автомобиля. 37-летний мужчина и 39-летняя женщина, 
которые были в жилище, госпитализированы в Нижнекамскую 
ЦРБ, двое детей, к счастью, не пострадали.

Ребенок умер от отравления  
грибами

Целая семья в Татарстане оказалась в больнице после того, 
как на обед они поели жаренные белые грибы. Один ребенок 
в результате отравления скончался, за жизнь второго борются 
врачи. Сейчас медики выясняют, каким образом съедобные 
грибы стали токсичными. Возможно, они впитали в себя 
тяжелые металлы или же соприкасались с ядовитыми грибами, 
например, с поганками. Всего по республике в текущем году 
зафиксировано 12 случаев отравления грибами.

«Пьяную» дорогу откроют  
в начале осени

Проблемный участок дороги на проспекте Шинников 
откроют после капитальной реконструкции в первой половине 
сентября, если позволит погода. Ремонт дорожного полотна 
выполняется по национальному проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Мэр города Айдар Метшин 
сообщил, что дорога многие годы вызывала справедливые 
нарекания со стороны горожан по ее состоянию и содержанию.  
«Теперь это будет комфортная транспортная инфраструктура, 
учитывающая интересы и автомобилистов, и пешеходов, и 
велосипедистов», – пообещал градоначальник.

Никаких больше вечеринок…
Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в рос-

сийских школах отменят все массовые мероприятия. Они не 
будут проводиться до 1 января 2021 года. Таким образом, раз-
личные школьные дискотеки, новогодние праздники и прочие 
развлекательные мероприятия пока ждать не стоит.
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РЕКЛАМА 

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

РЕКЛАМА 
8(8555) 37-55-37,  8(8552) 250-787

 С 24 ПО 30 АВГУСТАГОРОСКОП Ветер ЮЗ 2  м/с

вторник / 25 августа

+24° +15°

Ветер ЮЗ 1 м/с

понедельник / 24 августа

+23° +14°

Ветер ЮЗ 1  м/с

воскресенье / 23 августа

+22° +13°

Ветер СЗ 3 м/с

пятница / 21 августа

+18° +12°

Ветер СЗ 2 м/с

суббота / 22 августа

+19° +11°

Наталья ПЛОТНИКОВА
 37-70-00

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Овен
Вам придется стремительно улаживать 
старые дела: завершать проекты, срочно 
расплачиваться с долгами. Предстоят ча-

стые командировки, но роман с коллегой лучше не 
продолжать.

Телец 
Ошибка в работе может лишить поддержки 
коллег и осложнит деловые контакты. По-
лагайтесь на свои силы, но прислушивай-

тесь к советам. Можно сменить место работы, новая 
должность откроет заманчивые перспективы.

Близнецы 
Появится шанс заполучить желаемую 
должность, а начальство; наконец, начнет 
замечать ваш труд. Возможны некоторые 

неурядицы в семье - ссоры, недопонимания. Главное 
не наговорить лишнего, исправлять потом придется 
долго.

Рак
У вас появится много новых обязанностей, 
но они будут доставлять удовольствие, вы 
сами стремились к этому. Не стоит отступать 

от решения по делу, которое затеяли, даже если вас бу-
дут отговаривать близкие люди.

Лев 
Хороший период, чтобы изменить подход к 
работе и потребовать увеличения зарплаты. 
Не отвлекайтесь на мелочи и избегайте кон-

фликтов. Иначе будут неприятные последствия. Вероят-
на встреча со старой любовью.

Дева 
Старайтесь не допускать ошибок в работе 
с документами. Тщательно проверяйте вы-
полненную работу. Начинать новые дела 

не рекомендуется. Не все коллеги питают к вам сим-
патию. Помните об этом, когда соберетесь поделиться 
планами.

Весы 
Сейчас не время долго взвешивать и мед-
лить с решениями. Стоит согласиться на 
интересное предложение. Для вас открыто 

много дорог, это удачная неделя для перемен. Советуй-
тесь только со своей интуицией - она не подведет.

Скорпион
Не нужно сразу бросаться на амбразу-
ру, не стоит начинать несколько дел од-
новременно, лучше направить силы на 

самые важные. Заранее продумайте возможные ва-
рианты развития событий. Повезет тому, кто точно 

знает, чего он хочет.

Стрелец 
Возможен возврат к старым делам, удачная 
работа с бывшими коллегами. Дети пораду-

ют успехами, а родственники, возможно, придут на по-
мощь в нужный момент. Следует воздержаться от лиш-
них трат, финансовая сфера не на высоте.

Козерог
Напряженная неделя, эмоции выходят из-
под контроля, возникают трудности в отно-
шениях с родными, коллегами. Предложение 

занять высокооплачиваемую должность нужно прини-
мать сразу. Иначе можно упустить свой шанс.

Водолей
Время, когда связи могут решить многое. 
Не отказывайтесь от помощи. Домашние 
заботы заставят потратиться. Не жалейте, 

главное - мир в семье. У одиноких есть шанс завести 
новый роман.

Рыбы
На работе проявите деловые качества: вы-
держку, аналитическое мышление, способ-
ность - смотреть в корень ситуации. Если 

ваша половинка болеет и нуждается в поддержке. 
Проявите внимание, возьмите на себя часть домаш-
них дел.

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Работа над ошибками

В №32 была допущена 
ошибка на странице №10. 
Вместо заголовка  
«Михаил Егоров…» 
 следует читать «Михаил 
Егорович Курочкин…»

Дыня не первой свежести

Обычно случаи отравления 
дыней приходятся на середи-
ну и конец лета. Сама бахчевая 
культура не приносит вреда для 
здоровья – даже наоборот, но лю-
ди, злоупотребляющие ею, сами 
подвергают себя риску пищевой 
интоксикации. Отравление мо-
жет наступить после употребле-
ния некачественного продукта, 
содержащего различные пести-
циды и нитраты. Разобраться в 
его качестве предстояло специ-
алистам отдела по надзору за 

питанием населения территори-
ального отдела Роспотребнадзо-
ра РТ в городе Нижнекамске.

В магазин на Мира направи-
лись ревизоры – отрабатывать 
жалобу. Дыня лежала на полке 
по соседству с другими фруктами 
и овощами. Продавцов магазина 
и директора попросили показать 
документы на нее, в которых зна-
чится производитель и срок год-
ности товара. Таких в торговой 
точке не оказалось. В ходе адми-
нистративного расследования 
также был выявлен и ряд других 
нарушений, за которых долж-
ностному лицу, в данном случае 

– директору, «светит» штраф в 
размере 20 тысяч рублей. Для 
ИП и юрлиц штрафы бы состави-
ли 30 тысяч и 200 тысяч рублей 
соответственно. В настоящее 
время директор торговой точки 
приглашен в Роспотребнадзор, 
где он должен предоставить всю 
необходимую документацию на 
дыни.

Документы могут затребо-
вать и любые покупатели. Что-
бы узнать, откуда к нам приеха-
ла дынька или, скажем, арбуз, 
персики или виноград, можно 
попросить декларацию соответ-
ствия на данный товар или транс-
портную этикетку (ярлык, кото-

рый обычно бывает на коробке) 
и (или) транспортную наклад-
ную. В них производителем дол-
жен быть указан срок годности, в 
течении которого продукты при-
годны в пищу. Ну и конечно, если 
есть хоть малейшие сомнения в 
их качестве и нет необходимых 
документов, подтверждающих их 
срок годности, не стоит их поку-
пать и подвергать серьезному ри-
ску себя и своих близких. А если 
уж такое случилось, при малей-
ших симптомах отравления нуж-
но в первую очередь обращаться 
за медицинской помощью, чтобы 
не ставить под удар свой орга-
низм!

Именно такую на днях 
купил нижнекамец в 
одном из магазинов 

у дома на Мира. Полако-
мившись дыней, он и его 
домочадцы почувствовали 
недомогание и признаки 
кишечного расстройства. 
За медицинской помощью 
обращаться не стали, но вот 
за защитой своих прав обра-
тились – в местный отдел 
Роспотребнадзора.

! Всю необходимую 
документацию  

о производителе дыни 
и сроках годности могут 
затребовать и любые 
покупатели. 
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