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ВОПРОС РЕБРОМ
Течет водичка…
В поселке Субай в самые 
жаркие дни лета люди 
остались без водоснабжения. 
Воды нет ни горячей, ни 
холодной. Ответственные 
органы ссылаются на порыв 
трубопровода.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

Стр.  5  
Практика, тренинг  
и масса эмоций
Студенты РГУ нефти и 
газа имени И.М. Губкина, 
завершая двухнедельную 
практику в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
прошли тренинг по 
производственной 
безопасности.

ЭКО-ВЕКТОР

Стр. 6  

Готовы  
к ответственности
Руководители ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
приняли участие в 
семинаре на тему 
глобального изменения 
климата. Эта тема с 
каждым годом становится 
актуальнее.

ХОККЕЙ
«Реактор» готовится к сезону
Молодежный хоккейный 
клуб «Реактор» приступил к 
подготовке к новому сезону 
МХЛ. В двух товарищеских 
играх с альметьевским 
«Спутником» одержаны 
победы.
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СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Эстакада на ЭП-600: 
78 метров, 315 тонн

7

На ПГУ-ТЭС состоялся розжиг второй газовой турбины

Состоялось еще одно важное событие в реали-
зации проекта по строительству ПГУ-ТЭС, соб-
ственного энергоисточника ПАО «Нижнекам-

скнефтехим». Спустя месяц после розжига первой 
газовой турбины специалисты станции провели 
пуск второй такой же установки.

НАШ КУРС

НАШ КУРС
54 года большого пути
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
отмечает 54-й день рождения. 
31 июля 1967 года на ЦГФУ 
была получена первая товарная 
продукция.
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В августе планируется син-
хронизация газовых турбин №1 
и №2. Параллельно с этим на 
ПГУ-ТЭС продолжается целый 
комплекс пусконаладочных 
работ основного и вспомога-
тельного оборудования, среди 
которых испытания защиты си-
стемы аварийного энергоснаб-
жения, газового компрессора, 
системы пожаротушения, вспо-
могательной системы охлажде-
ния главного корпуса, систе-
мы охлаждения здания ЗУПГТ, 
главной системы циркуляцион-
ной воды, системы отвода кон-
денсата, системы питательной 
воды КУ и системы охлажде-
ния дожимной компрессорной 
станции.

В настоящее время на ПГУ-
ТЭС идет набор персонала. Все-
го будет принято на работу 92 
специалиста, около 80% штата 
сменного персонала уже уком-
плектовано.

Новая парогазовая установ-
ка «Нижнекамскнефтехима» 
мощностью 495 МВт станет 
надежной энергетической ос-
новой как действующих, так и 
новых нефтехимических про-
изводств. В качестве основного 
вида топлива будут использо-
ваться продукты переработки 
попутных нефтяных газов с от-
дувок с производств ПАО «Ниж-
некамскнефтехима». Это станет 
важным конкурентным преи-
муществом для ПГУ-ТЭС как с 
экономической точки зрения, 
так и в плане снижения воздей-
ствия на окружающую среду.

Для сравнения: на установ-
ках, где реализован класси-
ческий паротурбинный цикл, 
электрический КПД составля-
ет около 32%. А на ПГУ-ТЭС 
парогазовый цикл благодаря 
высокой эффективности обес-
печивает более высокий элек-
трический КПД — около 50%.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НЕФТЕПРОДУКТЫ,  
ФОСФАТ-ИОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

26 июля
уровень воды в р. Кама 

на отметке

52,00  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

21 июля  
 07:00
  СЕВЕР-ЗАПАД  1,5 м/с

0,019 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

20 июля  
 13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,8  м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ

 ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД 
АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА 

ОКСИД), 1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД), 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН

0,046  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

25 июля  
 07:00 
 СЕВЕР 1,4 м/с

с 19 по 26 июля

1,7  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДО-
РОДЫ (С1-С5) (НОРМА 200,0 мг/м3)

23 июля  
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,2  м/с

0,0092 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

19 июля
 13:00
 СЕВЕР 1,8 м/с

0,0035 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

20 июля  
 07:00 
 ЗАПАД 0,7  м/с

0,0081 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

23 июля
 13:00
  СЕВЕР 1,4 м/с

0,0028 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

19 июля
 13:00
 СЕВЕР 1,8 м/с

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

54 года большого пути
ПАО «Нижнекамскнефтехим» отмечает 54-й день рождения. Сегодня это одна из 

крупнейших нефтехимических компаний Европы, которая поставляет широкий 
спектр нефтехимической продукции на российский и зарубежные рынки. Синий 

трилистник, логотип компании, повсеместно воспринимается как символ качества, 
надежности и могучего размаха дерзких производственных задач, которые успешно 
решаются вот уже пять с лишним десятилетий.

0,015 мг/м3 - ДИВИНИЛА (БУТА- 
1,3-ДИЕН) (НОРМА 3,0 мг/м3)

23 июля
 13:00
 СЕВЕР 1,4 м/с

«НА ТОМ КОМБИНАТ  
И ПОСТРОЕН»

31 июля 1967 года на цент-
ральной газофракционирующей 
установке, первенце нефтехими-
ческого гиганта, была получена 
первая товарная продукция. Эта 
дата считается Днем рождения 
«Нижнекамскнефтехима». Пред-
приятие бурлит жизнью – про-
изводственной, общественной, 
культурной, спортивной. Здесь 
каждый день насыщен многочи-
сленными событиями, масштаб 
которых порой соответствует 
новостям государственной важ-
ности. Практически каждая ниж-
некамская семья связана с «Ниж-
некамскнефтехимом», живет 

его жизнью, переживает за его 
успехи и понимает ту важность, 
которую являет собой эта вели-
чественная производственная 
структура. 

Николай Васильевич Лемаев, 
легендарный генеральный ди-
ректор химкомбината, однажды 
высказался так: «Самый главный 
результат любых усилий, самая 
большая награда – это уважение 
людей. На том комбинат и по-
строен».

После того знаменательного 
июльского события 1967 года, 
когда поступивший на первую 
нефтехимическую установку газ 
был разделен на фракции, «Ниж-
некамскнефтехим» ежегодно 
разрастался, увеличивал задачи 
и объемы, пополнялся новыми 
талантливыми и неутомимыми 
людьми, которые настойчиво 
двигали производство вперед.

В 1970 году здесь был полу-
чен первый брикет изопреново-
го каучука, в 1973-м – бутило-
вого, в 1974-м впервые в СССР 
на предприятии получен диви-
нил, в 1976-м введен в эксплу-
атацию этиленовый комплекс 
– крупнейший на тот момент 
в стране. С 1975 по 1977 годы 
один за другим были приняты 
в эксплуатацию производства 
изопрена-мономера, пропиле-
на, бензола, бутадиена, этил-
бензола, стирола.

В 1980-е годы продукцию ста-
ли выдавать производства оки-
си этилена, окиси пропилена и 
стирола, производства простых 
полиэфиров, бутадиена методом 
окислительного дегидрирования, 
тримеров пропилена, алкилфено-
лов. 

Даже в сложные 90-е «Нижне-
камскнефтехим» развивался: бы-

затем и с вхождением в Группу 
компаний ТАИФ. Из кризисных 
90-х с их бартером и многомил-
лионными долгами «Нижнекам-
скнефтехиму» удалось выйти 
обновленным и нацеленным на 
новые свершения.

Они не заставили себя дол-
го ждать: компания вступила в 
период динамичного и поступа-
тельного развития, когда почти 
каждый год вводятся в строй но-
вые производства. В 2003 году 
стартовала «пластиковая эра» 
развития предприятия – поэтап-
но были реализованы проекты 
по созданию производств поли-
стирола, полипропилена и поли-
этилена, акрилонитрил-бутади-
ен-стирольных (АБС) пластиков, 
а также полибутадиенового кау-
чука, хлор- и бромбутиловых ка-
учуков. 

Что принципиально, все 
это разнообразие производств 
вводилось с учетом все более 
возрастающих экологических 
требований по принципу «зеле-
ных технологий». Производств 
становилось больше – а выбро-
сы от них, благодаря современ-
ным технологиям, уменьшались. 
Свой вклад «Нижнекамскнефте-
хим» вносил и в улучшение эко-
логии города. В 2007 году пред-
приятие построило и запустило 
станцию очистки воды, которая 
обеспечивает качественной пи-
тьевой водой весь Нижнекамск. 
В 2008-м заработал автоматизи-
рованный комплекс по отслежи-

ванию экологической ситуации 
на объектах промышленного 
комплекса. В 2012-2013 годах 
нефтехимики ввели в эксплуа-
тацию систему мониторинга чи-
стоты сточных вод. В 2019 году 
экологическая линия компании 
ознаменовалась еще одним боль-
шим свершением – после мас-
штабной реконструкции состо-
ялось открытие биологических 
очистных сооружений «Нижне-
камскнефтехима». Это ключевой 
для промышленных предприя-
тий и города объект, на котором 
проходят очистку химические и 
бытовые стоки.

Промышленное развитие 
успешно продолжилось в 2010-е 
годы.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ  
В РАЗВИТИИ

«Нижнекамскнефтехим» не 
останавливается на достигнутом. 
В компании продолжается реа-
лизация масштабных инноваци-
онных проектов. Предприятие 
выполняет намеченные планы 
стратегического развития, не 
взирая на все трудности, связан-
ные с пандемией коронавирус-
ной инфекции, которая вносит 
свои коррективы в работу. В 
январе 2021 года на новом про-
изводстве дивинил-стирольного 
синтетического каучука (ДССК) 
получен первый брикет. Реали-
зация этого проекта началась в 
2018 году. ДССК обладает ценны-
ми характеристиками для шин-
ных компаний, он применяется 

ли введены в 
эксплуатацию 
производства 
альфа-олефи-
нов, триэти-
лалюминия, а 
на этиленовом 
комплексе на-
чата модерни-
зация, кото-
рая позволила 
увеличить его 
мощности до 
600 тысяч тонн 
в год. В этот пе-
риод в жизни 
предприятия 
началась новая 
эра: она свя-
зана с сотруд-
ничеством, а 
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создано более 600 новых рабо-
чих мест с достойной заработной 
платой, создание новой инфра-
структуры, в том числе дорожной 
(автомагистралей, железнодо-
рожных путей, мостов), новый 
импульс для жилищного строи-
тельства и создания объектов со-
циальной инфраструктуры.

Олефиновый комплекс станет 
драйвером для появления и раз-
вития множества производств по 
выпуску конечных товаров в Та-
тарстане и России, которые будут 
использовать полимерную про-
дукцию, получаемую на произ-
водствах комплекса. Это полно-
стью соответствует реализуемой 
на федеральном уровне програм-
ме импортозамещения.

В БУДУЩЕЕ – С ОПТИМИЗМОМ
Развивая производства, «Ниж-

некамскнефтехим» не забывает о 
других сферах деятельности. Как 
никогда высоко поставлена план-
ка экологических задач. В июне 
текущего года, в канун Всемир-
ного дня охраны окружающей 
среды, в компании принята пятая 
по счету экологическая програм-
ма, срок действия которой охва-
тывает 2021-2025 годы. Объем ее 
финансирования составляет бо-
лее 12 млрд рублей. В ее рамках 
запланировано развитие сущест-
вующих и строительство новых 
природоохранных объектов, сни-
жение образования отходов, вы-
бросов и сбросов, улучшение ка-
чества очищенных сточных вод.

ми вузами и научно-
исследовательскими 
институтами. Пред-
приятие шефствует 
над восемнадцатью 
школами Нижне-
камска. Два учебных 
заведения – кол-
ледж нефтехимии и 
нефтепереработки 
имени Н.В. Лемае-
ва и Нижнекамский 
химико-технологи-
ческий институт – 

являются для компании 
базовыми при подготов-
ке кадров.

Ветеранская органи-
зация «Нижнекамскнеф-
техима» насчитывает 
10,5 тысяч человек. В 
компании разработан 
целый ряд положений по 
оказанию материальной 
и социальной помощи 
бывшим работникам.

«Нижнекамскнефте-
химу» - 54, а по среднему 
возрасту работающих 
здесь специалистов это 
очень молодая компа-
ния. Более 40 процентов 
– молодежь до 35 лет. 
Обладая столь мощным 
производственным, на-
учным и человеческим 

Реализация дерзких произ-
водственных задач на предпри-
ятии была бы невозможна без 
наличия высокой научно-техни-
ческой базы и грамотной кадро-
вой политики. Здесь работают 
специалисты самого высокого 
уровня. Огромное внимание уде-
ляется сотрудничеству с ведущи-

Энергостанция ПГУ-ТЭС мощ-
ностью 495 мегаватт – еще один 
амбициозный проект «Нижне-
камскнефтехима». Станция ста-
нет собственным энергоисточ-
ником компании и надежной 
энергетической основой для дей-
ствующих и новых производств. 
Вместе с природным газом в 
качестве топлива здесь будет ис-
пользоваться синтетический газ: 
продукты отдувок производст-
ва этилена – метанводородная 
фракция. Ее введение даст новый 
импульс для развития действую-
щих и строительства новых про-
изводств. 

Ну а самым масштабным про-
ектом «Нижнекамскнефтехима» 
и ТАИФа, который реализуется в 
данный момент, остается новый 
олефиновый комплекс ЭП-600 
мощностью 600 тысяч тонн в год. 
Строительные работы на площад-
ке стартовали в марте 2020 года. 
Здесь будет перерабатываться по-
чти 1,8 млн тонн прямогонного 
бензина в год, а также выпускать-
ся этилен, пропилен, бензол и бу-
тадиен. Сейчас на площадке ЭП-
600 трудится около 3300 человек, 
2500 из которых строители рабо-
чих профессий.

- Высокий спрос на наши 
новые продукты подтвер-
ждает, что они имеют 
отменное качество. Освое-
ние их производства – это 
признак  динамично разви-
вающегося предприятия, ко-
торое не почивает на лаврах 
одного из ведущих мировых 
производителей синтетиче-
ских каучуков, а стремится 
заявить о себе на новых рын-
ках, - высказался о новых 
инновационных производст-
вах генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» 
Айрат Сафин.

Наращивание производства 
и выпуск новой продукции будут 
способствовать социально-эко-
номическому развитию региона. 
На территории комплекса будет 

потенциалами, ведущее нефтехи-
мическое предприятие Татарста-
на с уверенностью и оптимизмом 
смотрит в будущее, оставаясь од-
ной из ключевых точек роста эко-
номики России. 

Большому кораблю – большое 
плавание!

при создании последнего слоя 
протектора шины и служит осно-
вой для создания экологически 
чистых «зеленых» шин. 

Вскоре на производстве ДССК 
вслед за выпуском каучука по-
лучен новый вид полимера –  
стирол-бутадиен-стирольные 
термоэластопласты (ТЭП). Эта 
продукция используется в качест-
ве добавок к асфальтобетонному 
покрытию и кровельным матери-
алам. Торжественное открытие 
производства состоялось 26 мая, 
в республиканский День химика 
с участием Президента РТ Руста-
ма Минниханова. 

- Это современное 
предприятие, в котором 
нуждаются все произво-
дители автомобильных 
шин. Этот объект стал 
реальным благодаря высо-
кому научно-техническому 
потенциалу и возможно-
стям «Нижнекамскнефте-
хима». Я хотел бы побла-
годарить Группу ТАИФ за 
такие проекты. 11,3 млрд 
рублей инвестиций! Это 
маржинальный и хороший 
продукт. Я думаю, что 
люди, которые здесь будут 
работать, тоже почувст-
вуют это – что это хоро-
ший продукт, - отметил, 
открывая производство 
Рустам Нургалиевич. 

- Мы на этом не оста-
новимся, планово будем 
двигаться к следующим ви-
дам поколения каучука. Мы 
должны дать нашим по-
требителям полную линей-
ку всего необходимого сырья 
для производства. Поэто-
му мы смотрим вперед с 
уверенностью. У нас полный 
комплект специалистов, 
компетенций, навыков, 
финансовая поддержка и 
большой опыт работы 
«Нижнекамскнефтехи-
ма», - поделился  планами  
генеральный директор 
АО «ТАИФ», председатель 
Совета директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
Руслан Шигабутдинов.
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тажу. Металлоконструкции 
собирались на месте на высоко-
прочных метизах. Все работы 
проводятся в соответствии с 
требованиями промышленной 
безопасности. Все необходимые 
документы оформлены долж-
ным образом. 

350-тонный кран на гусе-
ничном ходу зацепляет секцию 
пролета, рабочие регулируют 
противовес, закрепляют до-
полнительный такелаж, чтобы 
уменьшить парусность. После 
балансировки крана металли-
ческая конструкция весом 200 
тонн поднимается в воздух. 
Первую секцию устанавливают 
на временную опору, которая 
будет демонтирована после 
монтажа двух последующих сек-
ций.

Мазлум ШИМШЕК, руково-
дитель по монтажу металло-
конструкций ООО «Гемонт»:

- Эстакада SRXP 402 состо-
ит из трех пролетов. На пер-
вом этапе монтажа эстакады 
мы поднимаем блочно-модуль-
ную часть гусеничным краном 

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Ольга МИНЕЕВА

Фото Александра Ильина  
и Фахри Исламова.

 37-70-00

На стратегическом проекте 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
ЭП-600 – горячая пора. Строи-
тельство осуществляется сила-
ми генподрядной организации 
ООО «Гемонт» – задействовано 
более 2,5 тысяч рабочих, более 
800 человек инженерно-тех-
нического персонала. Продол-
жаются работы по разработке 
грунта, по бетонированию, по 
монтажу металлоконструкций, 
оборудования и технологиче-
ских трубопроводов, по монта-
жу электрокабельных конструк-
ций, подземным сетям.

Яшар КАНДЕМИР, руково-
дитель проекта ЭП-600 ООО 
«Гемонт»:

- Все бригады нашей компа-
нии работают с большой от-
дачей и производительностью. 
Сегодня выполняется монтаж 

переходного моста эстакады. 
Планируем смонтировать 78 
метров моста в течение 24 
часов. Благодарим компанию 
«Нижнекамскнефтехим» за ока-
зываемую поддержку. Задачей 
компании «Гемонт» в затруд-
нительных условиях пандемии 
является обеспечить здоровье 
работников и завершить стро-
ительство данного завода в 
планируемые сроки. На сегодня 
все работы идут по утвержден-
ному графику.

Эстакада будет соединять 
два цеха этиленового комплек-
са. По ней будут проходить 
трубопроводы и кабели. Эста-
када сборная, состоит из трех 
секций. Секции выполнены из 
металлоконструкций, сборка 
проходила на месте силами под-
рядной организации 

Алексей КУЗНЕЦОВ, ку-
ратор отдела строительного 
надзора управления по строи-
тельству объекта ЭП-600:

- 78-метровый пролет 
эстакады подготовлен к мон-

грузоподъемностью 350 тонн. 
Вторая секция пролета – блоч-
но-модульная конструкция ве-
сом 100 тонн, на ее установке 
мы планируем применить два 
крана, грузоподъемностью 220 
и 350 тонн. Третья секция ве-
сит 15 тонн, мы поднимем ее 
100-тонным краном и этим за-
вершим монтаж. Наши специ-
алисты тщательно спланиро-
вали монтаж – мы готовились 
к этому на протяжении трех 
месяцев.

Заместитель генерального 
директора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по капитальному 
строительству Дмитрий Ярови-
цын рассказал, что общая ди-
намика строительства соответ-
ствует плановым показателям 
– на сегодняшний день строи-
тельно-монтажные работы реа-
лизованы на 28%. Залито 92 из 
166 тысяч кубометров бетона, 
конструктивного бетона оста-
лось порядка 35 тысяч кубиче-
ских метров. Металлоконструк-
ции смонтированы в объеме 
18,5 тысяч тонн из 47, 9.

Дмитрий ЯРОВИЦЫН, за-
меститель генерального ди-
ректора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по капитальному 
строительству:

- Начат монтаж технологи-
ческих трубопроводов. Ведется 
монтаж статического и дина-
мического оборудования. Круп-
нотоннажное оборудование 
полностью установлено. Несмо-
тря на сложную экономическую 
ситуацию – удорожание строи-
тельных материалов, метал-
лопроката на рынке, и сложную 
эпидемиологическую обста-
новку – распространение коро-
навирусной инфекции в мире, 
строительство объекта идет 
в соответствии с директивным 
графиком.

На строящемся олефиновом комплексе ЭП-600 ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
смонтировали 78-метровый пролет межцеховой эстакады.

Эстакада на ЭП-600: 
     78 метров,  
           315 тонн
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единицы оборудования прошли 
техническое освидетельствова-
ние, 184 – техническое диагно-
стирование, проведена очистка 
теплообменного оборудования 
гидромонитором 91 единицы. 
Все работы выполнены в установ-
ленные сроки.

Марат КАЛИМУЛЛИН, ма-
шинист компрессорных 
установок завода ОиГ:

- В данный момент ведется 
работа по модернизации 
компрессорной установки 
С-120 и замене торцевых 
уплотнений с масляных на 
сухие – газодинамические 
уплотнения. 

Алмаз АБЗАЛОВ, аппа-
ратчик перегонки завода 
ОиГ:

- Благодарю другие цеха за 
помощь. Совместными си-
лами мы успеваем произво-
дить работу по графику. 

Процесс перегруза катализа-
тора осуществляется один раз в 
четыре года. В прошлом году бы-
ла проведена выгрузка и загруз-
ка на первом реакторном блоке, 
в этом году – ведутся работы на 
втором блоке.

Помимо перегруза катализа-
тора проводится целый ряд дру-
гих ремонтных работ. На заводе 
ОиГ в рамках капремонта 103 

ПОДРОБНОСТИ

На заводе ОиГ перегружают катализатор

Практика, тренинг и масса эмоций

В цехе №6704 завода олигомеров и гликолей ПАО «Нижнекамскнефтехим» на реакторном блоке №2 производится  
перегруз катализатора. Это трудоемкий и ответственный процесс, требующий основательной подготовки.

В прошлом номере газеты мы рассказали о студентах Российского государственного 
университета нефти и газа имени И.М. Губкина, которые прошли практику в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Одним из последних аккордов пребывания практикан-

тов на предприятии стал тренинг на тему психологии производственной безопасности, 
который провели сотрудники учебного центра компании.

ПРОИЗВОДСТВО

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

Алия САЛАХИЕВА

Алия САЛАХИЕВА

Фото Александра Ильина.

Фото Александра Ильина.

 37-70-00

 37-70-00

В тот момент, когда на завод 
приехали журналисты, проис-
ходил процесс выгрузки катали-
затора. После этого последует 
пескоструйная очистка трубок 
реактора, вслед за которой будет 
происходить процесс загрузки 
катализатора. Процесс этот зани-
мает до тридцати дней.

По словам начальника цеха 
№6704 Станислава Волкова, ка-
тализатор отличается хорошей 
надежностью – он относится к 
классу серебряных трегерных. 
Катализатор и все вспомогатель-
ные материалы для перегруза 
поставлены своевременно и на-
ходятся в цехе. Работы ведутся 
круглосуточно силами персо-
нала завода с привлечением ра-
ботников других подразделений 
«Нижнекамскнефтехима». Всего 
в работах задействовано около 
85 человек.  

Этот газотурбинный компрес-
сор служит для перекачки цир-
куляционного газа и для подачи 
его в реакторы. Такая инновация 
позволит повысить износостой-
кость оборудования, и в дальней-
шем ремонт компрессора будет 
проводиться один раз в два года. 

В ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» образованию работников и 
повышению его уровня уделяет-
ся большое внимание. В учебном 
центре по подготовке персонала 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
ведется постоянная работа по об-
учению работников новым про-
фессиям, в том числе смежным. 
В центре обучают и психологиче-
ской защите от профессиональ-
ных опасностей.

Во время тренинга студенты 
смогли узнать много нового о 
производственной и психологи-
ческой безопасности сотрудни-
ков предприятия, а также попро-
бовали свои силы в прохождении 

психодиагностического тестиро-
вания. Его проходят все сотруд-
ники компании при устройстве 
на работу.

- Я узнала, насколько 
готова работать на заводе, 
как я смогу воспринять 
какие-то внезапные ситу-
ации. Теперь я понимаю, 
что могу сюда устроиться, 
у меня появилось желание, 
и я очень довольна этим, 
- рассказала студентка 
Вероника Носова.

В целом практика на «Ниж-
некамскнефтехиме» подарила 
московским студентам массу по-
ложительных эмоций. 

 - Мы впечатлены тем, 
что у нас появилась счаст-
ливая возможность непо-
средственно попробовать 
это все, посмотреть. Нам 
в подробностях все расска-
зали и показали, к нам были 
очень приветливы, - поде-
лился впечатлениями Вита-
лий Микулов.

Специалисты «Нижнекамск-
нефтехима» в свою очередь вы-
соко оценили возможность пооб-
щаться со столичными гостями, 
передать опыт и новые знания 
будущим нефтехимикам.

Станислав ВОЛКОВ, 
начальник цеха №6704 
завода ОиГ: 

- Процесс перегруза катали-
затора в цехе производится 
с соблюдением требований 
охраны труда и природоох-
ранного законодательства, 
с соблюдением всех инструк-
ций и положений. 

- Отличные ребята. Го-
товые к сотрудничеству, 
легко идущие на контакт. 
Чувствуется уровень подго-
товки. Пусть в дальнейшем 
такие встречи продолжа-
ются, будет здорово, - 
считает ведущий соци-
олог лаборатории 
с о ц и о л о г и ч е -
ских, психо-
логических 
исследова-
ний и ана-
лиза Ольга 
Граханце-
ва.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru6
ЭКО-ВЕКТОР

НАШИ ПОБЕДЫ

Алия САЛАХИЕВА

Руководители ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие в семинаре на тему 
«Глобальное изменение климата и управление выбросами парниковых газов на 
уровне компании». Компания разделяет озабоченность мировой общественности 

проблемами, которые связаны с изменением климата.

Государственная награда  
аппаратчику

В КУРСЕ ДЕЛА

Фото Александра Ильина.
 37-70-00

ЕВРОПА КОНТРОЛИРУЕТ  
УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД

С ростом темпов производ-
ства во всем мире все большую 
тревогу вызывает действие пар-
никовых газов на природные эко-
системы. Выбросы парниковых 
газов считаются самым большим 
фактором потепления климата 

граничной углеродной коррек-
тировки, который устанавлива-
ет порядок оплаты углеродного 
следа продукции, ввозимой на 
территорию Европейской эконо-
мической зоны. 

Европейская стратегия по со-
кращению выбросов парниковых 
газов может негативно сказать-
ся на российских предприятиях, 
экспортирующих продукцию в 
зарубежные компании. Однов-
ременно с этим она мотивирует 
производителей быть ответствен-

домственной рабочей группы по 
экономическим аспектам охра-
ны окружающей среды и регули-
рования выбросов парниковых 
газов при Минэкономразвития 
России, Михаил Юлкин озвучил 
повестку семинара: «Вот, собст-
венно, наша задача сегодня: попы-
таться начать разговор хотя бы 
с каких-то общих представлений 
о том, что такое происходит с 
климатом, как развивается кли-
матическая тематика на ме-
ждународном уровне, и как это 
отражается на деятельности 
компании».

На семинаре выступили на-
стоящие эксперты своего дела. 
Следующим свой доклад предста-
вил ученый секретарь Научного 
совета РАН по проблемам клима-
та Земли Александр Чернокуль-
ский. Он по видеосвязи поведал 
присутствующим о причинах 
изменчивости климата и парни-
ковом эффекте. «Современные 
глобальные изменения климата 
являются следствием антропо-
генной деятельности, то есть 
следствием деятельности чело-
века. В первую очередь, сжигание 
ископаемого топлива, эмиссия 
парниковых газов, эмиссия аэ-
розолей ведут к необратимым 
последствиям», - рассказал кан-
дидат физико-математических 
наук.

Эксперт информационного 
центра ФАО (Продовольственная 
и сельскохозяйственная органи-
зация ООН), главный специалист 
отдела климатической политики 
ООО «КарбонЛаб». Екатерина 
Близнецкая также по видеосвязи 
рассказала о международном со-
трудничестве в области измене-

на Земле. Ученые многих стран 
бьются над решением климати-
ческой проблемы и сокращением 
выбросов.

В Европе ужесточают экологи-
ческое законодательство. 14 ию-
ля Европейская комиссия пред-
ставила пакет законопроектов 
по реализации так называемой 
«Зеленой сделки» – европейской 
стратегии, предусматривающей 
сокращение выбросов в атмос-
феру парниковых газов. В числе 
прочих в пакете законопроектов 
есть документ о механизме по-

ными за экологическую состав-
ляющую производства и вклад в 
охрану природы. 

ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА  
КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

На семинаре «Глобальное из-
менение климата и управление 
выбросами парниковых газов 
на уровне компании» речь шла 
именно о влиянии производства 
на состояние окружающей среды. 
Главный лектор, эксперт Между-
народного центра устойчивого 
энергетического развития под 
эгидой ЮНЕСКО, член межве-

включать период до 2030 года. В 
июле вышел новый федеральный 
закон об ограничении выбросов 
парниковых газов, который всту-
пает в силу уже в декабре 2021 
года. И «Нижнекамскнефтехим» 
будет так же, как и все организа-
ции, его выполнять. Мы к этому 
готовы.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
ежегодно проводит инвентариза-
цию выбросов парниковых газов 
и участвует в проекте по раскры-
тию углеродной отчетности. С 
2016 года компания представля-
ет углеродную отчетность в фор-
мате CDP по запросу мировых 
шинных компаний. Также ком-
пания на добровольной основе 
готовит отчеты о прямых и кос-
венных энергетических выбросах 
по методикам, утвержденным 
Министерством природных ре-
сурсов РФ.

Светлана ЯМКОВА, началь-
ник отдела охраны окружаю-
щей среды ПАО «Нижнекамск-
нефтехим»:

- За последний год от покупа-
телей нашей продукции активно 
стали поступать предложения 
о том, чтобы мы формировали 
экологические риски и страте-
гии. Этот год – своеобразная от-
правная точка, когда мы взяли 
на себя обязательства оценить 
климатические риски и разрабо-
тать перспективную программу. 

ния климата, соглашениях и ор-
ганизациях. «Для правительств, 
для государств основным источ-
ником информации о том, что 
происходит с климатом – каковы 
могут быть последствия, каковы 
оптимальные стратегии сокра-
щения выбросов, адаптация к 
изменению климата – являются 
результаты работы межправи-
тельственной группы экспертов 
по изменению климата», - сооб-
щила Екатерина Близнецкая. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ПЛЕЧУ
«Нижнекамскнефтехим» дав-

но уже находится на передовой 
борьбы за сохранение природы. 
Заместитель главного инженера 
по охране окружающей среды, 
начальник управления экологи-
ческой безопасности «Нижнекам-
скнефтехима» Олег Гришаков 
рассказал о том,  что компания 
готова реализовывать свою эко-
логическую ответственность.

Олег ГРИШАКОВ, замести-
тель главного инженера по 
охране окружающей среды, 
начальник управления эколо-
гической безопасности ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»:

- Эта тема для нас уже не 
новая – мы ей занимаемся не пер-
вый год. В разработке находится 
стратегия ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по снижению углерод-
ного следа, которая будет в себя 

«Нижнекамскнефтехим» готов 
к экологической ответственности

Работник ПАО «Нижнекамскнефтехим» Рамиль Абдул-
лов удостоился знака отличия «За наставничество». 
Указ о присуждении государственной награды подпи-

сал президент России Владимир Путин. Соответствующий 
документ размещен на официальном интернет-портале 
правовой информации РФ.

Знак отличия Рамиль Абдул-
лов получил за заслуги в профес-
сиональном становлении моло-
дых специалистов и активную 
наставническую деятельность. 
В ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Рамиль Усманович трудится 42 

года. В настоящее время работает 
на заводе этилена аппаратчиком 
пиролиза.

Рамиль Усманович принимал 
активное участие в пусконала-
дочных работах и пуске произ-
водства «Этилен-450», а в даль-

нейшем – в реконструкции цеха 
пиролиза и фракционирования. 
Является автором и соавтором 
многих внедренных в цехе раци-
онализаторских предложений.

Рамиль Усманович, будучи 
высокопрофессиональным ра-
ботником, владеющим педагоги-
ческими основами, вот уже мно-
гие годы является наставником, 
своеобразной опорой в трудовой 
деятельности для коллег, и про-
водником в профессию для сту-
дентов. Шефствуя над вновь при-
нятыми молодыми работниками, 
Рамиль Усманович знакомит их 
с производством, тонкостями и 
сложностями оборудования, по-
могает адаптироваться в коллек-
тиве и организации в целом.
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В поселке Субай в самые жаркие дни лета люди оста-
лись без водоснабжения. Воды нет ни горячей, ни 
холодной. Ответственные органы ссылаются на порыв 

трубопровода, однако устранять его не торопятся. В собст-
венных домах невозможно ни приготовить, ни постирать.

Жильцов дома №72 по улице Сююмбике не устраивает проведенный 
пять лет назад капитальный ремонт. Обещанная замена окон не про-
ведена, дороги не отремонтированы, уличное освещение отсутствует, 

детская площадка не в надлежащем состоянии.

Течет водичка…

Без окон и дорог

По словам местных жителей, 
порыв в трубопроводе произо-
шел еще 12 июля. Как следствие 
– около сорока домов в поселке 
остались без водоснабжения. 
В остальных – напор сильно 
уменьшился.

При общении с корреспон-
дентом на эмоции люди не ску-
пились. Когда при 30-градусной 
жаре нельзя воспользоваться 
элементарными удобствами, 
которые дает вода, быть терпе-
ливым и рассудительным не по-
лучается. Особенно, если в доме 
маленькие дети.

Чтобы выйти из затрудни-
тельной ситуации местные жи-
тели ищут самые разнообраз-

ные способы: кто-то навещает 
в городе родственников и зна-
комых, кто-то закупается пить-
евой водой и использует ее. А 
кто-то идет на крайние меры. 
Одна из жительниц Субая рас-
сказала нам, что была вынужде-
на вместе с семьей за тысячу 
рублей снять в городе квартиру, 
чтобы за три быстротечных часа 
помыться и постирать одежду.

Помимо бытовых неудобств, 
жителей поселка беспокоит и 
тот факт, что огромное коли-
чество воды утекает в никуда. 
Хотя по счетам за ее использо-
вание они платят исправно. Со 
своей бедой люди неоднократно 
обращались во всевозможные 
инстанции. Но даже ответствен-
ного за водоснабжение в Субае 
найти непросто: в АО «Водопро-
водно-канализационное и энер-

гетическое хозяйство» ответи-
ли, что трубопровод в поселке 
находится вне зоны ответствен-
ности организации и принадле-
жит частному лицу. Кроме этого 
выяснилось, что порыв комму-
никаций находится под застрой-
ками жилых домов, и проводить 
какие-либо действия там город-
ские коммунальные службы не 
имеют права.

Течет водичка, утекают и 
деньги жителей поселка. Прав-
да, им все же предложили  вари-
ант устранения проблемы – за 
свой счет. Житель Субая Алек-
сей рассказал нам, что нашел-
ся подрядчик, который готов 
выполнить работы на условиях 
оплаты со стороны самих суба-
евцев.

Как говорится, любой ка-
приз – за ваши деньги.

Претензий у людей много. 
Двери на подъездах обшарпан-
ные, сами подъезды тоже не ра-
дуют – на стенах трещины и вы-
боины. Плюс извечная проблема 
– разбитые внутридомовые доро-
ги. «Как после бомбежки», - гово-
рят жители дома.

Они неоднократно писали жа-
лобы в управляющую компанию. 
Одна из жительниц дома расска-
зала нам, что еще несколько лет 
назад на ее жалобу был дан ответ, 
в котором говорилось, что поря-
док должен быть наведен в 2020 
году. Этот год стал уже историей, 
но дело не сдвинулось.

Впрочем, в последнем пись-
ме от управляющей компании 
появились и хорошие новости. 
Ремонт подъездов с заменой де-
ревянных оконных рам на пла-
стиковые блоки запланирован на 
2022 год. Ждать еще порядочно, 
но, по крайней мере, сроки опре-
делены. 

А вот что касается внутри-
дворовых дорог, то людям при-
дется потерпеть еще дольше. 
Как сообщила нам специалист 
отдела делопроизводства и ра-
боты со СМИ Департамента 
строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и благо-
устройства Нижнекамска Кате-
рина Кулина, ремонт дороги по 
адресу Сююмбике, 72, а также 
благоустройство придомовой 
территории планируется про-
извести в рамках реализации 
республиканской программы 
«Наш двор» до 2024 года. Кроме 
этого, на данной территории 
планируется отремонтировать  
тротуары, пешеходные дорож-
ки, оборудовать площадки для 
твердых коммунальных отхо-
дов, установить скамейки и ур-
ны, упорядочить парковочные 
места, создать детские и спор-
тивные зоны.

Ждать обещанного как в 
поговорке – три года. Но если 
управляющая компания выпол-
нит эти обещания, то ожидания 
будут не напрасны.
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ХОККЕЙ

«Реактор» готовится к сезону

В третьем туре чемпионата ФНЛ нижнекамский «Неф-
техимик» встретился в Астрахани с местным «Волга-
рем». Ничуть не уступив сопернику по качеству игры, 

нижнекамцы, тем не менее, проиграли хозяевам с мини-
мальным счетом 0:1.

НОВОСТИ СПОРТА

Мини-футбол: победитель – завод СПС
Завершилось летнее первенство ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» по мини-футболу среди коллективов первой лиги. После 
проведения  всех игр сразу три команды набрали одинаковое 
количество очков, отмечает пресс-служба СК «Нефтехимик» - это 
коллективы заводов СПС, СК и БК. У всех «в копилке» оказалось 
по 18 очков. Поэтому в зачет пошли дополнительные показатели 
– забитые и пропущенные голы. Имя победителя было опре-
делено только по количеству забитых голов. Больше всего их 
оказалось у команды завода СПС. 

Серебряные медали достались заводу СК, бронза – заводу БК. 
Лучшими игроками летнего первенства были признаны Денис 
Герасимов (СПС), Владислав Гордюнин (СК), Роман Грахов 
(БК). Награды командам и игрокам вручил председатель объе-
диненной профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехим» 
Росхимпрофсоюза Олег Шумков.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

На сборах в Зеленодольске
В Зеленодольске на базе спортивного комплекса «Маяк» 

начались сборы команд Республики Татарстан по настольному 
теннису. В составе женской сборной РТ — представительница 
спортивного клуба «Нефтехимик», мастер спорта Дарья Ша-
дрина. Минувший сезон выдался для девушки непростым: из-за 
пандемии отменялись состязания, а кроме этого у спортсменки 
был вынужденный перерыв в соревновательном процессе из-за 
травмы. Но сейчас Дарья полна сил и решимости сказать свое 
слово на официальных стартах, сообщает пресс-служба спортив-
ного клуба «Нефтехимик».

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Победа и поражение
После серии неудачных матчей «Нефтехимик-дубль» одержал 

победу в высшем дивизионе чемпионата Татарстана по футболу. 
На выезде со счетом 2:1 была обыграна альметьевская «СШ». 
Дублем в составе нижнекамцев отличился Иван Иванов. «Неф-
техимик-дубль» набрал 7 очков и пока занимает пятое место в 
Закамской группе лиги.

В первой лиги чемпионата республики «НКНХ» уступил в го-
стях заинскому «Барсу» 1:4. Единственный гол в составе нижне-
камцев забил с пенальти Артем Ефремов. С 14 очками нефтехи-
мики занимают третье место в Закамской группе первой лиги.

ФУТБОЛ

Волгари одолели камчан

Кирилл НОВИКОВ, главный 
тренер ФК «Нефтехимик»:

- Мы здорово выглядели 
в первом тайме, я очень 
доволен игрой, которую 
мы показали в этот про-
межуток матча. Во втором 
мы провалились и играли 
в тот футбол, который вы-
годен «Волгарю». Мы, к со-
жалению, часто нарушали 
правила в тех ситуациях, 
когда не должны были это 
делать. Плюс были дет-
ские ошибки в обороне. В 
последние десять минут 
мы включились, но было 
уже поздно.

Вячеслав Касаткин, старший 
тренер МХК «Реактор»:

- В целом игра прошла в 
равной борьбе. По нашим 
действиям могу сказать, 
что было слабее движение, 
чем тремя днями ранее. 
Этому есть объяснимые 
причины: команда шестой 
день без выходного. Также 
отмечу неоднозначную 
игру нашего вратаря, по 
пропущенным шайбам к 
нему есть вопросы.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Фото: сообщество МХК «Реактор» 
«Вконтакте».

Молодежный хоккейный клуб «Реактор» приступил к 
подготовке к новому сезону Молодежной хоккейной 
лиги. В отличие от «старших товарищей» из «Неф-

техимика», которые только втягиваются в тренировочный 
процесс, нижнекамская молодежка уже успела провести две 
товарищеские встречи с альметьевским «Спутником» – и в 
обеих одержала победы.

По первым минутам встречи 
казалось, что «Нефтехимик» не-
пременно одержит победу – и не 
исключено, что крупную. Подо-
печные Кирилла Новикова пол-
ностью владели инициативой и 
надолго запирали хозяев в своей 
штрафной площади. Правда, в 
завершающей стадии атак гости 
действовали неточно. 

«Волгарь», проигравший в 
двух первых турах с общим сче-
том 0:5, выглядел крайне неу-
веренно и, казалось, будет рад и 
ничейному результату. Однако 
минута бежала за минутой, и  
астраханцы постепенно обретали 

спокойствие. Первый тайм завер-
шился без взятия ворот, а во вто-
ром хозяева почувствовали, что 
могут рассчитывать в этой встре-
че на нечто большее. На 52-й ми-
нуте им удалась простая, но эф-
фективная комбинация, которую 
ударом со средней дистанции за-
вершил нападающий хозяев Илья 
Стефанович.

После пропущенного гола 
«Нефтехимик» постарался пере-
строиться, Новиков провел аж 
пять замен, но ничего путного 
выжить из них не получилось. В 
матчах ФНЛ, особенно в начале 
сезона, игра, как правило, идет до 

первого забитого гола. Отыграть-
ся камчанам не удалось, а астра-
ханские волгари благодаря этой 
победе обрели веру в свои силы. 
У «Нефтехимика» после первых 
трех туров 4 набранных очка и 
очень настораживающая стати-
стика забитых и пропущенных 
голов: 1-1. Команда почти не про-
пускает – это, безусловно, плюс, а 
вот всего один забитый гол в трех 
матчах явно должен послужить 
поводом для улучшения атакую-
щих действий.

Первый из матчей прошел в 
Альметьевске – и после первого 
периода «Спутник» вел в счете 
1:0. Но затем нижнекамцы вклю-
чили внутренние реакторы и 
следующие два периода провели 
просто на «ура», отправив в воро-
та соперника пять шайб. В итоге 
«Реактор» одержал победу 5:1.

Через три дня соперники 
встретились вновь – уже в Ниж-
некамске. На этот раз встреча 

получилась куда более упорной: 
основное время игры заверши-
лось вничью 3:3, дополнительная 
пятиминутка победителя не вы-
явила, а в серии послематчевых 
буллитов точнее оказались ниж-
некамцы. Результат игры – 4:3 в 
пользу «Реактора». 

С 27 июля по 1 августа «Ре-
актор» сыграет на турнире в 
Уфе. Затем до середины августа 
команда будет тренироваться в 

Нижнекамске и в рамках этого 
сбора проведет две контрольные 
игры с клубом «Челны». С 18 по 
21 августа молодежку ожидают 
игры на турнире в Магнитогор-
ске, затем вплоть до старта сезо-
на «Реактор» будет готовиться в 
Нижнекамске. На 27 августа за-
планирована товарищеская игра 
с казанским «Ирбисом».
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ОГНЕБОРЦЫ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Победителем, серебряным и бронзовым призерами республиканского этапа конкурса 
«Лучший работник пожарно-спасательной части» стали представители Нижнекам-
ского отряда Федеральной противопожарной службы Управления договорных подра-

зделений по Республике Татарстан.

Нижнекамские огнеборцы ликвидировали 
условный пожар на сливоналивной эстакаде 
завода СПС ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Все пробы благородных металлов

Пожарно-тактические учения 
на заводе СПС На линейку – только с прививкой

До начала учебного года осталось чуть больше месяца. 
Уже сейчас у родителей возникают вопросы, как пройдут 
школьные торжественные линейки в честь дня знаний. В со-
циальных сетях появилась информация от подписчика, что на 
линейку пусть лишь вакцинированных родителей: «Коллеги, 
в этом году торжественная линейка 1 сентября будет орга-
низована для 1, 9 и 11 классов. Возможно участие родителей 
только первоклассников! И только если они прошли проце-
дуру вакцинации! Прошу вас донести эту информацию до 
родителей первоклассников!».

В нижнекамском управлении образования прокомменти-
ровали эту информацию. По словам заместителя начальника 
управления Айзиряк Рамазановой, линейки в этом году, как и 
в прошлом, действительно будут проведены лишь для учени-
ков 1, 9 и 11 классов. Родителям, желающим присутствовать 
на празднике, рекомендовано перед торжественным меро-
приятием пройти вакцинацию, чтобы не допустить распро-
странение коронавирусной инфекции.

Правовое положение иностранцев
В соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции № 364 от 15 июня 2021 года, после 16 июня 2021 года 
продлеваются временные меры по урегулированию правово-
го положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в период преодоления последст-
вий распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
прибывшим в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 года 
и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 года законных 
оснований для пребывания в Российской Федерации, а также 
не покинувшим территорию Российской Федерации в связи 
с возобновлением транспортного сообщения с государством, 
гражданином которого они являются или в котором имеют 
право постоянного проживания, предоставлена возможность 
до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальный 
отдел по вопросам миграции Управления МВД России по 
Нижнекамскому району органы с заявлением об урегулирова-
нии правового положения. 

В случае обращения иностранных граждан с таким заяв-
лением к ним не будут применяться меры государственного 
принуждения, связанные с удалением за пределы Российской 
Федерации и установлением запрета на въезд в Российскую 
Федерацию, сообщает пресс-служба Управления МВД России 
по Нижнекамскому району.

Попытался уйти, не расплатившись
22-летний молодой человек из Мамадышского района 

пытался украсть товар из супермаркета. Парень наведался 
в один из магазинов на проспекте Химиков, пронес мимо 
кассы дорогой алкоголь и несколько банок кофе и хотел 
уйти. Однако продавцы вовремя среагировали, остановили 
вора и нажали тревожную кнопку. Приехавшие сотрудники 
вневедомственной охраны Росгвардии задержали молодого 
человека, изъяли товар и передали полиции.

Выяснилось, что задержанный давно занимается кражами 
из магазинов, у него уже есть несколько «административок» 
за мелкое хищение. Заслужил ли парень на этот раз уголов-
ную ответственность, определит полиция.

Смерть за смартфон 
На днях в Нижнекамске произошло убийство в доме №7 

по проспекту Вахитова. Два брата постоянно устраивали 
попойки и скандалы. Драка, в ходе которой погиб 38-летний 
мужчина, произошла из-за обыкновенного сотового телефо-
на. Как выяснили следователи, в какой-то момент у одного из 
гостей пропал мобильный телефон. Он решил, что его украли 
хозяева – двое братьев, и избил их. Не найдя телефон, поки-
нул квартиру. Проснувшись утром, братья обнаружили, что 
один из пострадавших скончался. На данный момент задер-
жанный 40-летний мужчина дает признательные показания. 
Следователи будут настаивать на его аресте. 

Соревнования прошли в Ка-
зани, участие в них приняли три-
надцать сильнейших огнеборцев 
из республиканских филиалов 
Управления договорных подра-
зделений. Нижнекамский отряд 
представляли Леонид Советников 
(ПСЧ-92), Сергей Романов (ПСЧ-
44) и Дмитрий Конин (ПСЧ-91).

Конкурс состоял из проверки 
теоретических знаний и выпол-
нения физических упражнений. 
Оценивались подъем по штурмо-
вой лестнице, подтягивание на 
перекладине, челночный бег и 
бег на 1 км.

По сумме результатов побе-
дителем республиканского этапа 
конкурса «Лучший работник по-

жарно-спасатель-
ной части» был 
признан командир 
отделения ПСЧ-92 
Леонид Советни-
ков. Он удостоен 
права представлять 
нашу республику 
и отряд на всерос-
сийском этапе со-
ревнований.

С е р е б р я н ы м 
призером стал ко-
мандир отделения 
ПСЧ-44 Сергей 
Романов. Бронзу 
завоевал командир 
отделения ПСЧ-91 
Дмитрий Конин.

Первым на место прибыл де-
журный караул ПСЧ-78 во главе 
с Марселем Латиповым. Как пер-
вый руководитель тушения пожа-
ра, он отдал распоряжение про-
извести боевое развертывание и 
подать на охлаждение «горящей» 
цистерны лафетный ствол в со-
ставе звена ГДЗС. 

В считанные минуты к борь-
бе с пожаром подключается лич-

ный состав прибывающих следом 
ПСЧ-29, 30, 33, 35, 37, 44, 47, 50, 
57, 92, 93. Для защиты от услов-
ной тепловой нагрузки огнебор-
цы выполняют боевую работу в 
теплоотражательных костюмах. 
На охлаждение «горящей» ци-
стерны подаются все новые руч-
ные и лафетные стволы, а для 
тушения продукта – пеногенера-
торы ГПС-600. 

В результате пенной атаки 
условный пожар был ликвиди-
рован на 25-й минуте с момен-
та поступления сигнала трево-
ги. Действия подразделений 
ОФПС ГПС – Нижнекамский 
филиал ФГБУ «Управление до-
говорных подразделений ФПС 
ГПС по Республике Татарстан» 
получили удовлетворительную 
оценку. 

Фото: пресс-служба Нижнекамского отряда ФПС 
Управления договорных подразделений по РТ.

Фото Руслана Хайруллина.
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АЗБУКА ЖИЗНИ

Здравствуйте. Дочка ходит в детский сад и часто болеет. После 
очередной вирусной инфекции у нее начались перебои сердечного ритма. 
Почти две недели лежали вместе в больнице. Все обследования прошли, 

потратили кучу времени и денег. Врачи поставили диагноз - вегето-сосуди-
стая дистония, посоветовали правильно питаться, вести здоровый образ 

жизни, закаливаться. Вроде ничего страшного, если следовать рекомендаци-
ям, то все будет хорошо. Но я боюсь за нее, каждый день думаю, вдруг ей ста-

нет плохо в детском саду. Не могу оставить ее под присмотром родственников, 
потому что переживаю. В следующем году ей в школу, а я уже сейчас места себе 

не нахожу. Как избавиться от этого изматывающего страха?
Асия

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

На вопрос отвечает  
начальник лаборатории  
социологических, психологи-
ческих исследований и анализа 
«Нижнекамскнефтехима»,  
кандидат социологических наук  
Ирина НОТФУЛЛИНА:

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас есть вопросы  

к психологу, смело  

отправляйте их на почту 

gazeta@medianknh.ru,  

звоните и задавайте  

по номеру 37-70-00 или  

отправляйте сообщения   

WhatsApp на номер 

+79196371313  

с пометкой  
«ВОПРОС ПСИХОЛОГУ»

Живите своей  
жизнью!

Асия, врачи вас уже успокои-
ли, сказали, что при последова-
тельной профилактике вопрос 
со здоровьем дочери будет под 
контролем. Почему же вы про-
должаете «накручивать» себя? 
В чем дело? Вопрос в здоровье 
ребенка или в том, что вы не 
готовы осознать пустоту своей 
жизни без повышенной заботы 
о других?  

Вероятно, вам ранее при-
шлось перестроить свою жизнь, 
чтобы решить проблемы доче-
ри. Но теперь все! Это случи-
лось. Есть повод вернуться к 
себе. Иначе ваша опека, конт-
роль и внимание станут обреме-
нительны для дочери и затруд-
нят ее социализацию, а в более 
позднем, подростковом возра-
сте, вызовут протест. Вам нужен 
несамостоятельный и инфан-
тильный или уверенный в себе 
и решительный ребенок? 

Переключайтесь на свои ин-
тересы, подумайте, не упуска-
ете ли вы свою жизнь, работу, 
карьеру, отношения с мужем, 
помните ли вы о своих мечтах и 
увлечениях? Уделяйте время и 
внимание себе: увлечения, хоб-

би, встречи с друзьями. Научи-
тесь отгораживаться от манипу-
ляторов, пытающихся обвинить 
вас в невнимании к ребенку. Как 
мать, вы все необходимое делае-
те. Обсудите с мужем и близки-
ми правила организации жизни 
дочери с учетом рекомендаций 
врачей, заручитесь поддержкой 
окружающих. И честно ответьте 
на вопросы: 

- почему вам хочется «та-
щить все на себе»?

- какую роль вы себе выбира-
ете в жизни? 

- не ждете ли вы к себе особо-
го отношения? 

- не пытаетесь ли вы отго-
родиться от реальной жизни за 
мнимыми страхами? 

- не сознательно ли вы расти-
те свою тревожность? 

Сходите к психологу. Поста-
райтесь восстановиться, прежде 
всего, сами. От страха вы можете 
избавиться только так: построить 
план профилактики и лечения 

дочери, последовательно выпол-
нять его, учитывать особенности 
дочери при планировании досуга 
и жизни семьи, наполнить свою 
личную жизнь планами и лич-
ным развитием. Да, это не про-
сто, но именно таким образом 
вы сможете уверенно двигаться 
вперед. У дочери все будет хоро-
шо, если она будет видеть перед 
собой уверенную, организован-
ную и решительную маму. 

У дочери все будет хорошо, 
если она будет видеть перед 
собой уверенную, организо-

ванную и решительную маму. 
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Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке
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20.00 20.00 
Информационная  Информационная  
программа программа 
"Яңалыклар""Яңалыклар"  
(16+).(16+).

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

8-917-264-94-438-917-264-94-43
ССпиридонов пиридонов ССергей, стаж 28 лет.ергей, стаж 28 лет.

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО
 Репетитор английского
Тел.: 8-917-412-61-82.
 Химия, биология
Тел.: 8-917-912-66-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем, Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», напоминаем, 
что частные объявления некоммерческого характера что частные объявления некоммерческого характера (куплю, продам, (куплю, продам, 
сниму, сдам, обмен)сниму, сдам, обмен) от работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету  от работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету 
принимаются бесплатно (с указанием № цеха, должности и табельного принимаются бесплатно (с указанием № цеха, должности и табельного 
номера). Также бесплатно вы можете номера). Также 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 «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ АВТО

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, Менделеева 1 (Мустанг коопера-
тив) 30 м2, не подземный, 300 тыс.
Тел.: 8-917-289-94-06.
 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.
 Гараж. 3 х 6 железный Автомобилист 18. 
тел.: 8-986-905-25-49. 
 Гараж размер 3 х 6, есть погреб. (нахо-
дится на углу улиц Лесная-Менделеева) 
40 тыс. р.
Тел.: 8(8555) 42-94-33.
 Металлический гараж 13 кооператив. 
Бывшая деревня Чабья. Цена 55 тыс.руб. торг 
уместен.
Тел.: 8-917-244-16-57. 

 Гараж. 3,7х6 м. железный. 
Тел.: 8-919-624-44-12.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодоно-
сят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дом. 20 соток, баня, гараж, дом 2 -этаж.
без внутр.отделки 3 470 000 р.  
Тел.: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
Дом, баня, гараж в деревне Уська  
Тел: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село 
расположено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и сме-
шанным лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора грибов и 
отдыха. Газ, вода, электричество подведены к 
дому. 300 тыс. рублей, торг уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.
 Дачный участок в районе Дмитриевки 
8 соток , дом кирпичный 2-х этажный, 2 те-
плицы, баня, стоянка для машины, сарай. 
Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 
Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х 
этажный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поликар-
бонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-227-71-28.
Огород Корабельная роща первая оста-
новка, 2-х этажный домик, баня отдельно, 
Кама рядом.
Тел: 8-919-646-14-52,
8-917-230-95-41.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 улица. 
5 соток. Тел.: 8-919-690-27-63.
 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера Шиш-
кин хутор, Садовое общество «Индустрия». 
Тел: 8-917-254-74-79,
8-917-235-89-61.
Сад-огород на озере, маршрут 121а, 4 
сотки, 2х этажный дом из красного кирпи-
ча, баня, насаждения, п/к теплица. 
Тел.: 8-917-871-05-80.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №1808 выражает глубокие соболезнования
заместителю начальника цеха Павлову Сергею Ивановичу

в связи со смертью
матери.

 МЕНЯЮ

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

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бортовые, 
самосвалы, седельные тягачи, автоци-
стерны);
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
-  машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
- маляр (строительный)
- оператор котельной.
Звонить по тел.:  
37-59-34, 8-917-273-15-72.
 В цех № 1806 завода ИМ: начальник 
смены, мастер смены, аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.  SafiullinaVR@nknh.ru.

Коллектив цеха № 6558 Центра по ремонту оборудования
выражает глубокое соболезнование Фазуллину Наилу Даглуловичу

в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с Вами.
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Коллектив цеха № 6101 УЭРЭ-2 Коллектив цеха № 6101 УЭРЭ-2 
поздравляетпоздравляет

ААКАЕВАКАЕВА
Виктора АнатольевичаВиктора Анатольевича

с юбилеем!с юбилеем!
50 - это круглая в жизни дата -50 - это круглая в жизни дата -
Твой торжественный ЮБИЛЕЙ.Твой торжественный ЮБИЛЕЙ.
Значит много от жизни взято,Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.Не терялось бы то, что есть.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

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

- контролер станочных  и слесарных работ;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- юрисконсульт;
- инженер по организации  
 и нормированию труда.

Резюме направлять на   
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27, 37-94-88.
 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. 
Служба в вооруженных силах РФ. Хорошая 
физическая подготовка, отсутствие ограни-
чений по состоянию здоровья, приводов в 
полицию и судимости. Образование не ниже 
среднего полного (11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. 
Водительские права с категорией "С", 
опыт работы по указанной категории 
либо наличие категории "Е". Служба 
в вооруженных силах РФ, отсутствие 
ограничений по состоянию здоровья, 
приводов в полицию и судимости. 
Образование не ниже среднего полного (11 
классов). Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59,
8-917-903-44-69.

 В Управление энергоснабжения
В цех №5141  отдел ПТО диспетчер (в сфере 
электроэнергетики).
В цех №5152 ведущий   инженер (по 
оборудованию средств диспетчерского и 
технологического управления).
В цех №5152 сменный  инженер (по обору-
дованию средств диспетчерского и техноло-
гического управления) I категории.
В цех №5152 сменный  инженер (по обору-
дованию средств диспетчерского и техноло-
гического управления) I категории.
В цех №5152 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
6 разряда.
В цех №5152 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6 
разряда.
В цех №5152 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5 
разряда.
В цех №5152 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл оборудования 5 разряда. 
Контактныйе телефоны: 
37-74-81 - начальник ПТО –Черепанов 
Андрей Юрьевич,
37-75-49 - начальник цеха №5152 Байжев 
Николай Владимирович. 
 В цех №6741 Завода олигомеров и 
гликолей требуются трактористы.
Тел.: 37-52-11,
37-55-88.
 В цех № 4704, в том числе переводом из 
подразделений ПАО «НКНХ»: 
1.Газорезчики 5 разряда. Заработная плата 
от 50 тыс.(сдельная). Требование: профессио-
нальное образование. 
2.Машинист- экскаватора 6 разряда. Требо-
вания: удостоверение машиниста экскаватора, 
вод. удостоверение категории «Д». 
Полная информация по тел.:  
37-77-72,
37-90-34.
 В цех № 1806 завода ИМ:
начальник смены, мастер смены,
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК  №3605и коллектив ОТК  №3605
поздравляютпоздравляют
ТРОФИМОВУТРОФИМОВУ
Валентину АлександровнуВалентину Александровну
ХАЗИЕВУХАЗИЕВУ
Светлану АлексеевнуСветлану Алексеевну
с 35-летним трудовым стажем! с 35-летним трудовым стажем! 
Немногие могут пройти такой путь,Немногие могут пройти такой путь,
А время прошепчет свое:  «Не забудь».А время прошепчет свое:  «Не забудь».
Мы вас с юбилеем труда поздравляемМы вас с юбилеем труда поздравляем
И всяческих благ непременно желаем.И всяческих благ непременно желаем.

И стойкости мы аплодируем стоя,И стойкости мы аплодируем стоя,
Ведь этого труд ваш  уж точно достоин.Ведь этого труд ваш  уж точно достоин.
Пускай стороной вас обходят все беды,Пускай стороной вас обходят все беды,
Желаем во всем вам стабильной победы!Желаем во всем вам стабильной победы!

Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

 С САФИНУАФИНУ
Зимфиру Ахуновну,Зимфиру Ахуновну,
 Б БАГАУТДИНОВУАГАУТДИНОВУ
Рамзию Маликовну,Рамзию Маликовну,
 Г ГАЛИМУЛЛИНААЛИМУЛЛИНА
Ибрагима Исмагиловича,Ибрагима Исмагиловича,
 Д ДЕМИДОВУЕМИДОВУ
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
 Д ДОЛГОВУОЛГОВУ
Нуранию Ахатовну,Нуранию Ахатовну,
 М МИНЛИГУЛОВАИНЛИГУЛОВА
Валерия  Якшигуловича,Валерия  Якшигуловича,
  ПОНЬКИНУПОНЬКИНУ
Ирину Анатольевну,Ирину Анатольевну,
 С САДЫЙКОВААДЫЙКОВА
Фарита Габдулхаковича,Фарита Габдулхаковича,
 С СОРОКИНУОРОКИНУ
Нину Ивановну,Нину Ивановну,
 Х ХАРИСОВААРИСОВА
Фанзиля Мазитовича,Фанзиля Мазитовича,
 Х ХАСАНОВУАСАНОВУ
Наилу Зайнулловну,Наилу Зайнулловну,
 Х ХАСАНОВУАСАНОВУ
Наталью Валерьевну,Наталью Валерьевну,
 Б БИРЯЛЬЦЕВУИРЯЛЬЦЕВУ
Евдокию Петровну,Евдокию Петровну,
 В ВАХИТОВААХИТОВА
Рифката Габдулловича,Рифката Габдулловича,
 Г ГАЛИУЛЛИНУАЛИУЛЛИНУ
Гульчиру Нурияхметовну,Гульчиру Нурияхметовну,
 Г ГНУСАРЕВУНУСАРЕВУ
Нину Алексеевну,Нину Алексеевну,
 З ЗИЯТДИНОВАИЯТДИНОВА
Рашида Котдусовича,Рашида Котдусовича,
 И ИСМАИЛОВАСМАИЛОВА
Максумжана Мусабировича,Максумжана Мусабировича,
 К КОРОЛЕВАОРОЛЕВА    
Николая  Анатольевича,Николая  Анатольевича,
  СТЕПАНОВУСТЕПАНОВУ
Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,
 Т ТИХОНОВУИХОНОВУ
Юлию Галиевну,Юлию Галиевну,
 Х ХАБИБУЛЛИНААБИБУЛЛИНА
Тялгать Вахитовича.Тялгать Вахитовича.

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

  ВВИКУЛОВУИКУЛОВУ
Люцию Николаевну,Люцию Николаевну,
 Г ГАЛИМУЛЛИНААЛИМУЛЛИНА
Раузита Вазиховича,Раузита Вазиховича,
 Г ГОЛОВЕШКИНУОЛОВЕШКИНУ
Елену Александровну,Елену Александровну,
 И ИСЛАМОВАСЛАМОВА
Фидай Шагалиевича,Фидай Шагалиевича,
 И ИСЛАМОВУСЛАМОВУ
Занфиру Галимяновну,Занфиру Галимяновну,
  МУРЗИНУМУРЗИНУ
Нину Константиновну,Нину Константиновну,
  ГОНЧАРОВУГОНЧАРОВУ
Айсылу Наифовну,Айсылу Наифовну,
  ДОЛГОПОЛОВУДОЛГОПОЛОВУ
Флюру Туктаровну,Флюру Туктаровну,
 С СОКОЛОВАОКОЛОВА
Илью Алексеевича,Илью Алексеевича,
 М МУЛЛИНУУЛЛИНУ
Глюзу Закирзяновну,Глюзу Закирзяновну,
 М МУХАМАДИЕВУУХАМАДИЕВУ
Савию Хузияновну,Савию Хузияновну,
 Р РОССИЕВУОССИЕВУ
Галину Леонидовну,Галину Леонидовну,
 С СТАРОСТИНУТАРОСТИНУ
Ирину Васильевну,Ирину Васильевну,
 Г ГАМИРОВУАМИРОВУ
Зульфиру Суфияновну,Зульфиру Суфияновну,
  ИШТЕРЯКОВУИШТЕРЯКОВУ
Любовь Петровну,Любовь Петровну,
 К КОРОБОВАОРОБОВА
Алексея Ильича,Алексея Ильича,
 М МАРИНИНУАРИНИНУ
Лидию Алексеевну,Лидию Алексеевну,
 Ш ШИШКИНУИШКИНУ
Юлию Михайловну,Юлию Михайловну,
 Б БАКИРОВААКИРОВА
Хариса Валимухаметовича,Хариса Валимухаметовича,
 Г ГАЛЕЕВААЛЕЕВА
Рената Сайфидовича,Рената Сайфидовича,
  КУРМАЕВУКУРМАЕВУ
Дину Якуповну,Дину Якуповну,
  МИННЕБАЕВУМИННЕБАЕВУ
Танзилю Ибраевну,Танзилю Ибраевну,
  РАМАЗАНОВУРАМАЗАНОВУ
Минбуль Муфаздаловну,Минбуль Муфаздаловну,

 Коллектив цеха №4814  Коллектив цеха №4814 
поздравляетпоздравляет

ЛЮБИМОВУЛЮБИМОВУ
Надежду АлександровнуНадежду Александровну

с 45-летием!с 45-летием!

От души Вас поздравляемОт души Вас поздравляем
И всех благ земных желаем:И всех благ земных желаем:
Радости, любви, тепла.Радости, любви, тепла.
Будьте счастливы всегда!Будьте счастливы всегда!

Коллектив цеха № 4801Коллектив цеха № 4801
поздравляетпоздравляет

ЗЗОТИНУОТИНУ
Наталью НиколаевнуНаталью Николаевну

с юбилеем!с юбилеем!

Желает крепкого здоровья,Желает крепкого здоровья,
счастьясчастья

и побольше улыбок!и побольше улыбок!

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Диплом №7153097 от 01.07.1990 г. 
выданный на имя Косина Андрея 
Викторовича считается недействи-
тельным.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №6705Коллектив цеха №6705
поздравляютпоздравляют
ННУРЫЕВЫХУРЫЕВЫХ Делюса и Филюзу Делюса и Филюзу
с рождением дочки!с рождением дочки!

На небе звездочка зажгласьНа небе звездочка зажглась
И весело мигает.И весело мигает.
У вас дочурка родилась,У вас дочурка родилась,
Сердечно поздравляем!Сердечно поздравляем!
Пускай она из года в годПускай она из года в год
Становится все краше.Становится все краше.
Здоровой, умненькой растетЗдоровой, умненькой растет
И будет счастьем вашим!И будет счастьем вашим!

Администрация,Администрация,
коллективколлектив

и профсоюзный комитети профсоюзный комитет
ЦА, УГМетр и ДИТЦА, УГМетр и ДИТ

поздравляет с юбилеем:поздравляет с юбилеем:

АВИЛОВУАВИЛОВУ
Юлию Анатольевну,Юлию Анатольевну,

ББЕЛАВИНАЕЛАВИНА
Романа Константиновича,Романа Константиновича,

ББИКМУРЗИНАИКМУРЗИНА
Рустама Анасовича,Рустама Анасовича,

БОРИСОВУБОРИСОВУ
Людмилу Анатольевну,Людмилу Анатольевну,

ВЕТОШКИНАВЕТОШКИНА
Валерия Николаевича,Валерия Николаевича,

ВВИКУЛОВУИКУЛОВУ
Люцию Николаевну,Люцию Николаевну,

ГГАМИРОВУАМИРОВУ
Ирину Михайловну,Ирину Михайловну,

ГГОЛОВЕШКИНУОЛОВЕШКИНУ
Елену Александровну,Елену Александровну,

ЗЗОТИНУОТИНУ
Наталью Николаевну,Наталью Николаевну,

ЛОГИНОВАЛОГИНОВА
Николая Михайловича,Николая Михайловича,

ЛЛЮБИМОВУЮБИМОВУ
Надежду Александровну,Надежду Александровну,

ММИНДУБАЕВУИНДУБАЕВУ
Розалию Ахатовну,Розалию Ахатовну,

ММУЛЛИНУУЛЛИНУ
Глюзу Закирзяновну,Глюзу Закирзяновну,

РАДИОНОВАРАДИОНОВА
Владимира Алексеевича,Владимира Алексеевича,

РРОССИЕВУОССИЕВУ
Галину Леонидовну,Галину Леонидовну,

ССАВЧЕНКОАВЧЕНКО
Елену Дмитриевну,Елену Дмитриевну,

ТТЕРЕШИНУЕРЕШИНУ
Юлию Валерьевну,Юлию Валерьевну,

ФИЛИППОВУФИЛИППОВУ
Альбину Зуфаровну,Альбину Зуфаровну,

ХХАКИМОВААКИМОВА
Юсупа Фазлиахметовича,Юсупа Фазлиахметовича,

ЧЧУМАКОВУУМАКОВУ
Людмилу Александровну,Людмилу Александровну,

ШШАМСУТДИНОВААМСУТДИНОВА
Эдуарда Анваровича,Эдуарда Анваровича,

ЮЮНУСОВУНУСОВУ
Альбину Раисовну.Альбину Раисовну.

 ООО трест «Татспецнефтехим  - 
ремстрой»:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- экономист,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку техноло-
гических трубопроводов, сосудов работа-
ющихпод давлением, трубопроводов пара 
и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 
8 (987) 230-43-84.
Электронная почта:  
ok@tsnhrs.ru.
 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
уборщик производственных поме-
щений. Официальное трудоустройство. 
График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 
 В цех №6741 Завода олигомеров и 
гликолей требуются трактористы.
Тел.: 37-52-11,
37-55-88.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю признательностьВыражаю признательность
и благодарностьи благодарность

председателю профкомапредседателю профкома
завода Олигомеров и гликолейзавода Олигомеров и гликолей
Мешалкину М.Г., предцехкома Мешалкину М.Г., предцехкома 

ц.№6714 Некрасовой Е.В.,ц.№6714 Некрасовой Е.В.,
а также профкому ПАО «НКНХ»а также профкому ПАО «НКНХ»

за предоставленную путевкуза предоставленную путевку
в южном направлении.в южном направлении.

С уважением,С уважением,
Киселева Е.Г.Киселева Е.Г.
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18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Отражение звезды" (12+).
01.10 Т/с "Преступление" (16+).
03.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Лёгкая атлетика. 
Квалификация. Финалы. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. Гребля 
на байдарках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала (0+).

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 Документальный спецпроект 

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Жажда скорости" (16+).
22.35 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Багровый прилив" (16+).
02.35 Х/ф "Транс" (18+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

серебряная (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Донатас Банионис (6+).
07.30 Д/ф "Третий командующий. 

Иван Затевахин" (12+).
08.30 Д/ф "Леонардо. Пять веков 

спустя" (12+).

10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Эрмитаж" (6+).
10.45 Academia (12+).
11.30 Л.Исакадзе. Линия жизни (12+).
12.25 Спектакль "Балалайкин и Ко" 

(12+).
14.30 Д/ф Роман в камне. "Испания. 

Тортоса" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с "Восход цивилизации" (6+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
17.40 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако" (12+).
18.05 Международный фестиваль 

"Кремль музыкальный" (12+).
18.50 Д/ф "Пять цветов времени 

Игоря Спасского" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Страсти по Щедрину" 

(12+).
20.50 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
21.55 Д/ф "Третий командующий. 

Иван Затевахин" (12+).
22.50 Д/с "Восход цивилизации" (6+).
23.45 Новости культуры (12+).
00.05 Т/С "Шахерезада" (12+).
01.10 Международный фестиваль 

"Кремль музыкальный" (12+).
01.50 Д/ф "Пять цветов времени 

Игоря Спасского" (12+).
02.30 Жизнь замечательных идей 

(6+).

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 "Уроки истории" (6+).
09.00 Т/с "Однолюбы" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались!-2" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

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

передачи для детей (0+).

15.35 Золотая коллекция. А.Баянов. 
"Голубые колокола". 
Телеспектакль (12+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)." 
"4х5" ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Однолюбы" (16+).
23.35 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.25 "Чёрное озеро". Охота на воров 

(16+).
00.50 "Уроки истории" (6+).
01.30 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.15 "Манзара" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.05 Т/с "Десант есть десант" (16+).
02.40 Т/с "Адвокат" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
07.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в 
отдельных видах. Бокс. 1/2 
финала. Финалы (0+).

13.20 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Дуэт по праву" 

(возрастная категория 12+) 
(12+).

17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+).
01.10 Т/с "Преступление" (16+).
03.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "СОВБЕЗ" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Остров" (12+).
22.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Контрабанда" (16+).

02.30 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.15 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

сельскохозяйственная (6+).
07.00 Легенды мирового кино. Инна 

Гулая (6+).
07.30 Д/с "Восход цивилизации" 

(6+).
08.25 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Эрмитаж" (6+).
10.45 Academia (12+).
11.35 Абсолютный слух (6+).
12.15 Спектакль "Кто боится 

Вирджинии Вульф?" (16+).
14.45 Д/с "Первые в мире" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с "Восход цивилизации" 

(6+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.35 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (12+).
18.15 Международный фестиваль 

"Кремль музыкальный" (12+).
19.00 "Библейский сюжет" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Д/Ф "Эмиль Гилельс. 
Единственный и 
неповторимый" (12+).

20.35 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+).

21.40 Н.Бурляев. "Белая студия" 
(6+).

22.25 Х/ф "Иваново детство" (0+).
00.00 Новости культуры (12+).
00.20 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.30 Международный фестиваль 

"Кремль музыкальный" (12+).
02.10 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (12+).
02.50 В.Поленов. "Московский 

дворик" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Уроки истории" (6+).
09.00 Т/с "Однолюбы" (16+).
10.00 Т/с "Твои глаза…" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Песочные часы" (12+).

14.00 Информационная 
программа "События" 
ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).14.30 Новости 
Татарстана (12+).

14.50 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей (0+).

15.50 Золотая коллекция. А.Баянов. 
"Голубые колокола". 
Телеспектакль (12+).

17.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Однолюбы" (16+).
23.05 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).

00.45 "Черное озеро". Маленький 
Чикаго (16+).

01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.05 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).
02.40 Т/с "Адвокат" (16+).

2 августа

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
08.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия - Турция. 
Велоспорт. Трек. Женщины. 
Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. 
Финалы (0+).

16.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Гадалка" (16+).
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио 
(0+).

00.35 "Я - десант!" (12+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 "Утро России" (0+).
08.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания (0+).

09.45 "О самом главном" (0+).
10.50 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Стрельба. Винтовка 
из 3-х положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 1/8 
финала. Финал (0+).

11.45 Вести (12+).
12.15 "60 Минут" (12+).
13.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэты. 
Произвольная программа (0+).

15.55 Т/с "Дуэт по праву" 
(возрастная категория 12+) 
(12+).

17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).

Вторник

3 3 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
08.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Прыжки в воду. 
Мужчины (0+).

10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Легкая атлетика (0+).
15.55 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Гадалка" (16+).
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио (0+).
00.35 К 75-летию Н. Бурляева. "На 

качелях судьбы" (12+).
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Модный приговор" (6+).
04.05 "Мужское/Женское" (16+).

4 августа

03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Борьба. 
Квалификация (0+).

07.30 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала (0+).

13.00 Вести (12+).
13.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Борьба. Финалы (0+).
15.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Отражение звезды" (12+).
01.10 Т/с "Преступление" (16+).
03.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 

финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины (0+).

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 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Девять ярдов" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Апокалипсис" (18+).
02.55 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.40 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Документальный проект" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва детская 

(6+).
07.00 Легенды мирового кино. Олег 

Даль (6+).
07.30 Д/с "Восход цивилизации" 

(6+)
08.25 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Эрмитаж" (6+).
10.45 Academia (12+).
11.35 Абсолютный слух (6+).
12.15 Спектакль "Карамазовы и 

ад" (12+).
14.15 Д/ф "Андреевский крест" 

(12+)
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Ним - древнеримский 

музей под открытым небом" 
(6+).

16.05 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

17.25 Микеланджело Буонарроти. 
"Страшный суд" (12+).

17.35 Д/с "Аксаковы. Семейные 
хроники" (12+).

18.15 Международный фестиваль 
"Кремль музыкальный" (12+).

19.00 "Библейский сюжет" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Оскар" (12+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
21.55 Линия жизни. В.Гордеев (12+)
22.50 Д/ф "Гелиополис. Город 

Солнца" (6+).
23.45 Новости культуры (12+).
00.05 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.10 Международный фестиваль 

"Кремль музыкальный" (12+).
01.50 Д/с "Аксаковы. Семейные 

хроники" (12+).
02.30 "Загадка макинтоша" (6+).

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 "Уроки истории" (6+).
09.00 Т/с "Однолюбы" (16+).
10.00 Т/с "Твои глаза…" (12+).
11.00 "Литературное наследие" 

(6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

передачи для детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. Ю. 

Сафиуллин. "Кольцо и 
кинжал" (12+).

16.40 Золотая коллекция. Поёт 
Равиль Харисов (6+).

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

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

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

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

23.05 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Сарафанное 

радио (16+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.05 Т/с "Десант есть десант" 

(16+).
02.45 Т/с "Адвокат" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Синхронное 
плавание. Дуэт. Произвольная 
программа (0+).

15.00 Новости (16+).
15.15 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Гадалка" (16+).
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио (0+).
00.35 "Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви" (12+).
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
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8 августа

Воскресенье

6 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол (0+).

05.40 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхронное 
плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн (0+).

16.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.30 Музыкальный фестиваль 
"Жара" в Москве. Юбилейный 
вечер Игоря Николаева (12+).

23.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 в Токио (0+).

01.10 "Строгановы. Елена 
последняя" (12+).

02.00 "Модный приговор" (6+).
02.50 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).
04.55 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная 
гимнастика. Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 1/2 
финала (0+).

11.50 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).

21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Отражение звезды" (12+).
01.10 Т/с "Преступление" (16+).
03.00 Х/ф "Доченька моя" (12+).

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

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).

20.00 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 
(16+).

22.10 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти" (16+).

01.00 Х/ф "Смертельное оружие 
3" (16+).

03.00 Х/ф "Смертельное оружие 
4" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

причудливая (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Г.Полока (6+).
07.30 Д/ф "Гелиополис. Город 

Солнца" (6+).
08.25 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Граница на замке" (12+).
11.35 Абсолютный слух (6+).
12.15 Спектакль "Вишневый сад" 

(12+).
14.45 Цвет времени. Л.Пастернак 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Колонна для 

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

ЗнаТоКи" (0+).

17.25 Цвет времени. Ван Дейк 
(12+).

17.35 Д/ф "И один в поле воин... 
" (12+).

18.15 Международный фестиваль 
"Кремль музыкальный" (12+).

19.00 "Смехоностальгия" (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
19.45 "Я просто живу...". Вечер-

посвящение (12+).
21.10 Х/ф "Незаконченный ужин" 

(0+).
23.20 Новости культуры (12+).
23.40 Х/ф "Моя ночь у Мод" (12+).
01.40 Международный фестиваль 

"Кремль музыкальный" (12+).
02.20 Мультфильмы (12+).

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 "Уроки истории" (6+).
09.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
10.00 "Твои глаза..." Телеспектакль 

(12+).
11.00 "Наставление" (6+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт Ришата 

Фазлиахметова (6+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 Фильм 

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

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

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

детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. А. Еники. 

"Хаят". Телеспектакль (12+).
16.35 Золотая коллекция. Танцует 

Гузель Вафина (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 "КВН РТ - 2021" (12+).
22.45 Х/ф "Летнее время" (16+).
00.40 "Чёрное озеро". Жажда мести 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
22.50 Х/ф "Испанец" (16+).
02.20 Т/с "Адвокат" (16+).

7 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный 
турнир (0+).

12.00 Новости (16+).
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио (0+).
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

г. в Токио. Футбол. Финал (0+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.00 "Непобедимые русские 

русалки" (12+).
19.00 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио (0+).
00.40 "Мата Хари. Шпионка, 

которую предали" (12+).
01.30 "Модный приговор" (6+).
02.20 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 "Мужское/Женское" (16+).
04.25 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал (0+).

07.30 "По секрету всему свету" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.20 "Смотреть до конца" (12+).
12.25 "Доктор Мясников" (12+).

13.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 
Токио. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольное. 
Финал. Борьба. Финалы. 
Волейбол. Мужчины. Финалы 
(0+).

15.30 Х/ф "Простая девчонка" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Волшебное слово" (12+).
01.05 Х/ф "Муж на час" (12+).
04.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Велоспорт. Финалы 
(0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.55 Х/ф "Случайный шпион" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
13.15 "СОВБЕЗ" (16+).

14.20 Документальный спецпроект 
(16+).

15.20 Документальный спецпроект 
(16+).

17.25 Х/ф "Враг государства" (0+).
20.05 Х/ф "Падение ангела" (16+).
22.25 Х/ф "Падение Олимпа" (16+).
00.35 Х/ф "Падение Лондона" (18+).
02.15 Х/ф "Контрабанда" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского мира. 

"Сударь" (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.30 Х/ф "Мичурин" (0+).
09.50 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.20 Х/ф "Если верить 

Лопотухину..." (12+).
12.30 Большие и маленькие (6+).
14.35 Д/ф "Животные защищаются! 

Костюм имеет значение" (6+).
15.30 Спектакль "Двенадцатая ночь" 

(12+).
18.05 Д/с "Предки наших предков" 

(6+).

18.50 Д/с "Даты, определившие ход 
истории" (6+).

19.20 "Песня не прощается..." (6+).
21.10 Х/ф "Военно-полевой роман" 

(12+).
22.40 "Кинескоп" (12+).
23.25 Х/ф "Добро пожаловать, 

мистер Маршалл!" (12+).
00.45 Д/ф "Животные защищаются! 

Костюм имеет значение" (6+).
01.35 Х/ф "Мичурин" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Рустема Закирова и 
Люции Мусиной (6+).

07.00 "SMS". Музыкальные 
поздравления (6+).

09.00 "Судьбы человеческие". Ренат 
Харис (12+).

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

детей (0+).

11.35 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Т. Миннуллин. "Вот так 

случилось" (12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Уроки татарской литературы" 

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

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Цветок моей тайны" (16+).
00.45 "Вехи истории". Вставай, 

страна огромная (12+).
01.10 "Каравай" (6+).
01.35 Т/ф "Бедняжка" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.30 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Физруки. Будущее за 

настоящим" (6+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Х/ф "Крысолов" (16+).
22.30 "Маска". Второй сезон (12+).
01.15 Т/с "Адвокат" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Ответный ход" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Ответный ход" (12+).
06.45 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.30 "Часовой" (12+).
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Бокс. Финалы (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

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

5 августа

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Бокс (0+).
09.00 Новости (16+).
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Велоспорт. Трек. 
Финалы. Легкая атлетика. 
Скалолазание. Мужчины 
Баскетбол. Полуфиналы (0+).

16.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Гадалка" (16+).
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио (0+).
00.35 "Ивар Калныньш. Роман с 

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

Суббота

03.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
в Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины (0+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 
финала. Прыжки в воду. 
Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины (0+).

12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Отражение звезды" (12+).
01.10 Т/с "Преступление" (16+).
03.00 Т/с "Тайны следствия" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 "Знаете ли вы, что?" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Десять ярдов" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Случайный шпион" 

(12+).

02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

02.55 "Тайны Чапман" (16+).
04.30 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Москва 

мемориальная (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

К.Кардинале (6+).
07.30 Д/ф "Ним - древнеримский 

музей под открытым небом" 
(6+).

08.25 Х/ф "Человек в проходном 
дворе" (12+).

09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Эрмитаж" (6+).
10.45 Academia (12+).
11.35 Абсолютный слух (6+).
12.15 Спектакль "Крутой маршрут" 

(12+).
14.40 Цвет времени. Караваджо 

(6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Гелиополис. Город 

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

ЗнаТоКи" (0+).
17.35 Д/С "Аксаковы. Семейные 

хроники" (12+).

18.15 Международный фестиваль 
"Кремль музыкальный" (12+).

19.00 "Библейский сюжет" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты "RE" (12+).
20.35 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.50 Х/ф "Человек в проходном 

дворе" (12+).
21.55 Линия жизни. В.Федосеев 

(12+).
22.45 Д/ф "Ним - древнеримский 

музей под открытым небом" 
(6+).

23.45 Новости культуры (12+).
00.05 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.10 Международный фестиваль 

"Кремль музыкальный" (12+).
01.50 Д/С "Аксаковы. Семейные 

хроники" (12+).
02.30 "Пар всемогущий" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 "Уроки истории" (6+).
09.00 Т/с "Однолюбы" (16+).
10.00 Т/с "Твои глаза…" (12+).

11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).
14.00 Информационная 

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

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

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

детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. Ю. 

Сафиуллин. "Кольцо и 
кинжал" (12+).

17.00 "Зарядка" (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Фильм 

"Нижнекамскнефтехим" 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 Т/с "Однолюбы" (16+).
23.05 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.55 "Соотечественники" (12+).
00.20 "Черное озеро". Любовь до 

гроба (16+).
00.45 "Зов волка". Теленовелла (6+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.05 Т/с "Десант есть десант" (16+).
02.40 Т/с "Адвокат" (16+).

13.55 Ко дню рождения Леонида 
Якубовича."Вращайте 
барабан!" (12+).

15.05 "Поле чудес". Тридцать 
лучших (16+).

17.30 "Колесо счастья" (12+).
18.55 "Три аккорда". Лучшее (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Dance Революция" (12+).
00.05 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио (0+).
01.05 "Непобедимые русские 

русалки" (12+).
01.55 "Модный приговор" (6+).
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
07.00 "Доктор Мясников" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).

12.00 "Парад юмора" (16+).
14.00 Церемония закрытия ХXXII 

летних олимпийских игр в 
Токио (0+).

16.30 Вести (12+).
17.00 Х/ф "Движение вверх" (6+).
20.00 Вести (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
01.00 Церемония закрытия ХXXII 

летних олимпийских игр в 
Токио (0+).

03.30 Х/ф "Домоправитель" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.25 Х/ф "Библиотекарь 2: 

Возвращение к копям царя 
Соломона" (16+).

09.10 Х/ф "Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши" 
(16+).

10.55 Х/ф "Бегущий в лабиринте" 
(16+).

13.05 Х/ф "Бегущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти" (16+).

16.00 Т/с "Игра престолов" (16+).
00.20 "Военная тайна" (16+).
02.10 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
07.35 Х/ф "Незаконченный ужин" 

(0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.15 Х/ф "Военно-полевой роман" 

(12+).
11.45 Цирки мира. "Музыка в цирке" 

(6+).
12.15 "Алмазы из Вайоминга" (6+).
12.45 "Нестоличные театры" (12+).
13.25 Д/ф "Маленький бабуин и его 

семья" (6+).
14.20 "Либретто". Дж.Пуччини 

"Мадам Баттерфляй" (12+).
14.35 Д/с "Коллекция" (12+).
15.05 "Звезда Зои Фёдоровой" (12+).

15.20 Х/ф "Музыкальная история" 
(0+).

16.40 "Пешком...". Архангельское 
(6+).

17.10 Д/с "Предки наших предков" 
(6+).

17.50 Линия жизни. Н.Дроздов (12+).
18.45 "Романтика романса" (12+).
19.45 Х/ф "Андрей Рублёв" (12+).
22.50 Балет Николя Лё Риша 

"Калигула" (12+).
00.15 Х/ф "Музыкальная история" 

(0+).
01.40 Д/ф "Маленький бабуин и его 

семья" (6+).
02.30 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Пою Зайнаб Фархетдинова и 

Зуфар Билалов (6+).
08.00 "Ступени" (12+).

08.30 "Радость". Программа для 
детей (0+).

08.35 Мультфильм (0+).
08.45 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Уроки татарской литературы" 

(6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Ступени" (12+).
13.00 Творческий вечер Марата 

Кабирова (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие". 

Рузаль Юсупов (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Сибирский цирюльник" 

(0+).

02.00 "Вехи истории". Все для 
фронта! Все для победы! (12+).

02.25 "Манзара" (6+).
04.00 "От сердца - к сердцу" (6+).

НТВНТВ
04.30 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Х/ф "Крысолов" (16+).
22.30 "Маска". Второй сезон (12+).
01.50 "Их нравы" (0+).
02.20 Т/с "Адвокат" (16+).
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РИСУЙ КАК ЕСТЬ
Методику правополушарного 

рисования для тех, кто желает на-
учиться рисовать с нуля, впервые 
разработали в конце 1970-х годов. 
Она базируется на научных иссле-
дованиях нейрохирурга и лауреа-
та Нобелевской премии Роджера 
Сперри. Основоположницей ме-
тода правополушарного рисова-
ния принято считать доктора наук 
Бетти Эдвардс.

У большинства людей доми-
нирующим выступает левое «ло-
гическое» полушарие. Правое и 
левое полушария мозга исполь-
зуют контрастные способы обра-
ботки информации и действуют 
самостоятельно, дополняя друг 
друга. Левое полушарие исполь-
зует аналитический и вербаль-
ный режимы мышления. Его от-
делы отвечают за расшифровку 
речи, звуков, математические 
вычисления и алгоритмы. Отде-
лы правого полушария работают 
в принимающем режиме и отве-
чают за восприятие цвета, срав-
нение размеров и форм предме-
тов, видя их целиком «как есть». 

Бэтти Эдвардс утверждает, 
что если на время «отключить» 
левую зону мозга и вовлечь в ра-
боту правую, то человек сможет 
увидеть реальность под непри-
вычным углом и проявить свои 
творческие способности в пол-
ной мере. Она твердо убеждена, 
что научиться рисовать, так же 
как, например, читать и писать, 
может любой человек. Главное 
– выработать привычку наблю-
дать и избавиться от страха бе-
лого листа. Этот страх возникает 
по причине того, что левая по-
ловина нашего мозга пытается 
найти алгоритм выполнения 
действия и подает сигнал, что он 
не найден.

УВЛЕЧЕНИЯ

Рисуем правым полушарием
ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

База ДНК собак для чистоты улиц
Владельцам собак из израильского города Тель-Авив в 

скором времени придется сдавать образцы ДНК своих питом-
цев. Такое правило вступит в силу из-за участившихся жалоб 
на неубранные собачьи экскременты на улицах города. Тель-
Авив, в котором проживает более 450 тысяч человек, явля-
ется одним из самых «собачьих» городов в мире, в среднем, 
домашняя собака есть у каждого одиннадцатого горожанина.

Сдавать образцы ДНК потребуется при получении или 
продлении лицензии на владение собакой. Эти образцы 
составят базу, с которой муниципальные инспекторы смогут 
сравнивать ДНК оставленных на улицах собачьих фекалий. 
Владельцы собак будут получать штрафы по почте. Также им 
придется нести расходы за сбор и анализ образцов.

По данным властей Тель-Авива, с городских улиц сейчас 
приходится убирать примерно 500 килограммов собачьих 
отходов в месяц. В прошлом году нерадивым владельцам 
собак, пойманным с поличным, было выписано свыше 3,5 
тысяч штрафов.

Ловит омаров в 101 год
Вирджиния Оливер родилась в 1920 году в городке Рок-

ленд американского штата Мэн. Она с восьми лет помогала 
своему отцу, который ловил сардины и омаров на продажу, 
потом стала ловить омаров сама. Женщина занималась 
этим всю жизнь. Даже в 101 год она продолжает не реже 
трех раз в неделю ходить в море для ловли омаров. Ей по-
могает 78-летний сын Макс – один из ее четырех детей.

Долгожительнице нравится независимость, которую 
дает ей работа в море. Она считает, что именно благодаря 
своей независимости ей и удалось дожить до 100 лет. Ее 
сын связывает здоровье и долголетие матери с ее трудолю-
бием и выдержкой.

Нашел сына спустя 24 года
Житель Китая по имени Го Гонтан воссоединился с 

сыном, похищенным 24 года назад. Мальчика украли в 1997 
году в возрасте двух лет, когда он играл недалеко от семей-
ного дома в провинции Шаньдун. С тех пор Гонтан потратил 
все сбережения и проехал более 500 тысяч километров на 
мотоцикле по всей стране. Мужчина посетил 20 провинций 
с портретом своего сына. За это время Гонтан попадал в 
аварии и неоднократно становился жертвой грабителей. 

Полиции удалось установить личность сына с помощью 
анализа ДНК. Выяснилось, что ребенка похитили, чтобы 
продать его на усыновление. Подозреваемые были задержа-
ны.

Кот-злоумышленник
В городе Искитим Новосибирской области кот несколько 

раз вызвал в местный магазин группу быстрого реагирова-
ния охранного агентства. На протяжении нескольких ночей 
в магазине срабатывала охранная сигнализация, еще один 
раз была активирована химическая ловушка со слезоточи-
вым веществом. При этом никаких следов проникновения 
в помещение не было обнаружено. Технические средства 
были абсолютно исправны, проверки оборудования это 
подтвердили.

Проверка камер видеонаблюдения показала, что ночью 
в магазин заходит серый пушистый кот. На записи видно, 
как проходя мимо кассы, кот вздрогнул, вероятно, от звука 
активировавшейся химловушки, но все же не остановился, а 
важно и невозмутимо продолжил свой путь. Виновник был 
опознан сотрудниками магазина. Им оказался кот Чешир –  
завсегдатай кальянной, расположенной по соседству. На 
данный момент решается вопрос, каким образом предотвра-
тить появление кота в магазине, проводится анализ инже-
нерных уязвимостей.

Самовыражение стало трендом, 
но как быть, если не можешь 
сложить двух слов, не любишь 

снимать видео, нет времени на 
долгие занятия? Правополушарное 
рисование может стать любимым 
хобби, даже если вы совсем не 
художник. Что же это такое, и чем 
оно может помочь человеку?

ВСЕМ ПОЛЕЗНО
При интуитивном (правопо-

лушарном) рисовании снимают-
ся внутренние зажимы, напряже-
ние, снижается уровень стресса, а 
главное, выключаются «внутрен-
ний критик», пропадает страх пе-
ред чистым листом. Правополу-
шарное рисование превращается 
в терапию.

Правополушарная живопись 
поможет вам развить творческие 
способности, умение мыслить не-
шаблонно и находить неожидан-
ные решения не только в вопро-
сах, которые касаются рисования. 
Любое рисование, в том числе 
правополушарное, улучшает вос-
приятие, зрительную память и 
мелкую моторику.

Рисование правым полушари-
ем снимает барьеры, отпускает 
фантазию в полет, отвлекает от 
рутины и помогает взглянуть на 
вещи с другого ракурса. Живо-
пись – это диалог внутреннего «Я» 
с миром. Рисуя, человек демон-
стрируют свой внутренний мир, а 
получая положительные отклики 
на произведения, обретает уве-
ренность в себе.

Правополушарное            рисование –  
прекрасное хобби как для взро-
слых, так и для детей. Когда на бе-
лом листе «оживает» созданный 
мир, тревоги и проблемы улету-
чиваются.

СДЕЛАЙ САМ
Чтобы научиться правополу-

шарному рисованию, для начала 
необходимо преодолеть страх 
ограниченного для творчества 
пространства. Возьмите лист бу-
маги, подстелите под него газету 
и водите кисточкой с краской, не 
опасаясь выйти за границы листа. 

А потом возьмите кисти в обе ру-
ки и водите по бумаге обеими. 
Это в буквальном смысле стирает 
все барьеры и ограничения! Мож-
но рисовать одновременно двумя 
руками одинаковые рисунки или 
буквы. При выполнении этого 
задания будут работать оба полу-
шария.

Попробуйте рисовать пальца-
ми, как это часто делают дети, а 
не кистью. Это нужно, чтобы по-
чувствовать консистенцию кра-
ски и испытать новые эмоции в 
процессе творчества. Рисуйте ли-
нии, круги, оставляйте отпечатки 
руки.

Поставьте перед собой пере-
вернутое изображение домика 
или цветка и попробуйте нари-
совать его снизу вверх. Вам будет 
сложно, так как левое полушарие 
не может обрабатывать информа-
цию, когда все перевернуто с ног 
на голову. Зато в работу вступит 
правое полушарие, для которого 
логика и установленные алгорит-
мы не имеют значения.

Попробуйте рисовать левой 
рукой, если вы правша, и правой 
рукой, если левша. Так вы задей-
ствуете те участки мозга, которые 
до этого не принимали участие в 
процессе рисования.

Возьмите для рисования не бе-
лый, а цветной лист бумаги. Цвета 
стимулируют работу с образами 
и ассоциациями и «включают» в 
работу правое полушарие. Можно 
попробовать нарисовать белого 
человечка на черном фоне.

Дома вы можете рисовать 
с ребенком. Пофантазируйте 
вместе - придумайте несущест-
вующее животное, опишите его 
цвет, размер, характер и нари-
суйте его вместе.
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+30° +18°
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Ветер З - 2 м/с

БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
Неделя постоянного беспокойства, все зави-
сит от случая. Успешным в денежном плане 
может быть консультирование, оказание 

услуг населению. Могут быть первые успехи в новой для 
вас деятельности, особенно организационной. Вторая 
половина недели несет снижение коммуникабельности.

Телец 
Тельцам рекомендуется проводить больше 
времени наедине с собой. Займитесь твор-
чеством или отправьтесь в путешествие. 

Также этот период благоприятен для оздоровительных 
процедур. В отношениях ведите себя спокойно, без лиш-
них эмоций.

Близнецы 
В первой половине недели у вас уязвима 
мочевыводительная система, возможны 
проблемы с почками, инфекционные забо-

левания. Не повредят меры профилактики, соответст-
вующая диета. На выходных берегите себя, избегайте 
перенапряжения нервной системы.

Рак
В этот период Раки могут столкнуться с хло-
потами на работе. Старайтесь не принимать 
радикальных решений. На этой неделе кар-

динальные перемены могут коснуться не только работы, 
но и личных отношений. Чтобы преодолеть трудности, 
будьте изобретательны и слушайте интуицию. 

Лев 
Внимание многих Львов будет сосредоточе-
но на теме отношений. В это время вы мо-
жете обрести друзей или познакомиться с 

человеком, который станет вашей второй половинкой. 
Но многое будет зависеть и от вас. 

 
Дева 
Многим Девам придется основательно 
потрудиться. Если вы не уйдете в отпуск, 
то эта неделя августа принесет вам много 

работы и связанных с ней хлопот. Старайтесь решать 
проблемы спокойно и последовательно. В это время 
необходимо беречь свое здоровье.

Весы 
Весам рекомендуется посещать развлека-
тельные мероприятия, а если хочется прове-
сти время с максимальной пользой, стоит за-

писаться на обучающие курсы. В этот период свободные 
представители данного знака могут влюбиться. Хорошее 
время для установления романтических отношений. 

Скорпион
Очень энергичная, напряженная неделя. 
Вы будете тратить много сил, но они будут 
довольно легко восстанавливаться. Однако 

не стоит злоупотреблять своей способностью к само-
восстановлению. Вредные привычки, например куре-
ние, тоже могут понизить вашу выносливость. 

Стрелец 
Творческая неделя, не очень располагает к 
выполнению скучной работы. Трудно будет 
тем, кто не любит свою работу. Придется 

или полюбить ее, внести элемент творчества, или най-
ти дело по душе. Или, если возможно, сделать перерыв, 
уйти в отпуск.

Козерог
В первой половине недели доходы в 
основном зависят от вашего профессио-
нализма, знания всех тонкостей работы. В 

это время лучше не стремиться попасть в начальники, 
а просто хорошо выполнять свои обязанности. Вторая 
половина хороша для поиска полезных связей.

Водолей
Подходящее время для организации сов-
местной деятельности, налаживания парт-
нёрских связей. Рвать партнерские связи, 

наоборот, невыгодно. Серьезные финансовые потери 
могут быть при неудачах в судебных процессах.

Рыбы
Сложная в материальном плане неделя, тре-
бующая от вас больших усилий, энергичных 
действий, но при этом многое зависит вовсе 
не от вас. Для тех, кто работает в банке, ма-

газине, бухгалтерии, это обычная, вполне нормальная и 
даже удачная неделя. А остальным придется часто рас-
считывать на деньги супругов, кредиты, ссуды.
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Ветер ЮЗ - 2 м/сВетер З - 3 м/с
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«Джек» – победитель 
Прошла третья игра сезона интеллектуального квиза ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

«Я знаю». Эта познавательная викторина, организованная отделом по работе  
с молодыми специалистами и профсоюзной организацией компании, неизменно 

пользуется большой популярностью у нефтехимиков.
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На третью игру сезона зая-
вились четырнадцать команд, 
которые представляли заводы, 
управления и центры «Нижне-
камскнефтехима». Даже беглый 
взгляд на их названия свиде-
тельствовал о том, что в коман-
дах собрались неординарные и 
обладающие чувством юмора 
сотрудники компании – «Оду-
ванчики» и «Муравьи», «Ежики 
в тумане» и «ЧЕМ не ПИОНЫ», 
«Котаны-ботаны» и «Мозги на 
каникулах», «Опа-на» и «Джек 
Дивинилс», «ИМ-Team» и 
«United», «Повторите вопрос» и 
«Автомобилисты», «Четвертая 
фаза» и «Локомотив».

Вопросы квиза по традиции 
изобиловали многочисленными 
«заковыками», были ориенти-
рованы как на наличие «бага-
жа знаний», так и на мозговой 
штурм, и охватывали самые ши-
рокие сферы искусства и культу-
ры – от советских мультфильмов 
и песен, до театра и старосла-

вянского языка, от Пушкина и 
Глинки до автомобиля ЗИЛ и 
хоккея.

Вплоть до последнего тура 
в квизе лидировали команды 
«Опа-на» (цех 1141) и «Кота-
ны-ботаны» (НТЦ), но финаль-
ная «разделка», в которой, по 

условиям игры, любая ошибка 
оборачивалась вычитанием 
баллов, переиначила ход викто-
рины. Обойдя соперников, впе-
ред вырвалась дерзкая команда 
«Джек Дивинилс», представляв-
шая завод ДБиУВС. Именно она 
и стала победителем.
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