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Городские проблемы. Ни проехать ни пройти!  Жителям  10-го микрорайона мешают ямы.    стр. 7

ПРЕДПРИЯТИЕ

Реконструкция. Обновленный стадион футбольного клуба «Нефтехимик» готов к открытию   стр. 6

КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ – ДЕЛО ЧЕСТИ ДЛЯ ЛЮБОГО ЦЕХА     стр. 2

ПРИОРИТЕТЫ

Интриги и 
расследования
Сплетни и козни на работе — 
обычное дело. О них слышал 
каждый, кто-то непосредственно 
с ними сталкивался или даже 
принимал в них участие. Кому 
же нужно плести сети заговора 
в офисе и как не стать жертвой 
интригана?
стр. 9

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Как не «расплавиться» 
в жару
Жизнь без кондиционера.  
Мы собрали несколько 
действенных советов для  
наших читателей, как можно 
помочь своему организму 
относительно спокойно 
чувствовать себя в жару.
 стр. 10

ПОГОДНЫЕ АНОМАЛИИ

стр.  8

8 июля 1975 года был издан приказ о создании в структуре компании «Нижнекамскнефте-
хим» отдела охраны окружающей среды – значимый шаг на пути грандиозных перемен 
в жизни предприятия. С этого момента началось централизованное и поступательное 

движение деятельности предприятия под эгидой охраны природы. 

Постулат «не навреди» важен не 
только в медицине, именно такого 
основополагающего принципа при-
держивается «Нижнекамскнефте-
хим». Внедрение и разработка  ос-

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

45 лет на страже экологии

Экология с каждым годом приобретает все 
большую значимость, мы несем полную ответст-
венность перед населением города Нижнекамска. 
Отдел охраны окружающей среды курирует эти 
направления: прохождение экологической экспертизы 
на  строительстве новых производств, эксплуата-
цию производственных объектов, соблюдение всех 
нормативных природоохранных требований, ведение 
отчетности, связь с надзорными органами. «Нижне-
камскнефтехим» всегда ставит во главу угла работу 
по экологии, вкладывает немалые средства в разви-
тие этого аспекта своей деятельности.

Ирек АГЛЯМОВ, 
первый заместитель  
генерального директора – 
главный инженер  
«Нижнекамскнефтехима»:

новных экологических мероприятий 
сосредоточено в руках профессиона-
лов отдела окружающей среды. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
С начала строительства и в пер-

вые годы производственной деятель-
ности химкобината не существовало 
отдельной службы, которая бы кури-
ровала вопросы охраны окружающей 

среды. Но это вовсе не означает, что 
тема экологии оставалась в стороне. 
В те годы, на заре становления пред-
приятия, этим занимался главный 
инженер компании, и уже в 1965 году 
начала свою работу водная лаборато-
рия, она и положила начало системе 
мониторинга окружающей среды. 

ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ

Доступная среда  
в Нижнекамске –  
миф или реальность?
В Нижнекамске маломобиль-
ным людям каждый день 
приходится преодолевать 
множество препятствий.
стр.  8
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Будет  
чисто!
Антисептик под маркой  
«Нижнекамскнефтехим»  
получил государственную  
регистрацию

НАША ПРОДУКЦИЯ

Дети войны 
Непризнанный  
труженик тыла  
в документах, но  
признанный и горячо  
любимый в семье.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ХЛОРИДЫ, СУЛЬФИДЫ, 
СУХОЙ ОСТАТОК,  
НИТРАТ-ИОНЫ 

с 5 по 12 июля

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ ИОНЫ,  
АПАВ,  
ЦИНК   

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

12 июля
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,55  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

1,8 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

6 июля
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,8 м/с

0,0292 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

6 июля
  07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,8 м/с

0,0200 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

11 июля
  13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,9 м/с

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

9 июля
 07:00
 ЮГ 1,2 м/с

0,1196 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3 мг/м3)

6 июля
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,8 м/с

0,049 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

11 июля
  07:00 
 СЕВЕР 1,5 м/с

0,2850 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

10 июля
  07:00 
 ЮГ 1,7 м/с

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

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

Из общего объема запланиро-
ванных работ на текущий год уже 
завершен капитальный ремонт в 
цехах этилбензола и стирола за-
вода СПС. 

Однако немало мероприя-
тий запланировано на осень – в 
сентябре стартуют капиталь-

Алия ШИГАПОВА
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Фото Александра Ильина.

Ежегодно с начала весны до поздней осени у нефтехими-
ков проходит «горячая пора» проведения капитальных 
ремонтов. Чаще всего целый завод не останавливает 

свою работу, одновременно лишь несколько взаимосвязанных 
цехов на небольшой отрезок времени прекращают выпуск про-
дукции и проводят все запланированные работы.  Недавно были 
завершены капитальные ремонты на заводах второй промыш-
ленной площадки «Нижнекамскнефтехима» – заводов СПС и 
олигомеров и гликолей. 

ные ремонты второй произ-
водственной линии по выпуску 
этилбензола, а также объеди-
ненного производства стирола 
и окиси пропилена. В плане – 
модернизация узла алкилиро-
вания для выпуска этилбензола, 
сейчас ведется предпроектная 
проработка, она продлится до 
октября текущего года. Так-
же продолжается модер-
низация процессов 
управления цеха 
№2514 – уже сей-

– Ремонт прошел в апреле, все было прове-
дено в стандартном режиме. Производилась 
чистка оборудования, проверка на остаточ-
ный ресурс, ремонт трубопроводов и аппара-
тов. Любое оборудование требует внимания, 
обязательно проводятся экспертизы по 
промышленной безопасности для обеспечения 
безаварийной работы. На сегодняшний день 
производство ЭБС работает в штатном 
режиме. Установленные планы выполняются, 
основной упор делается на выпуск стирола, он 
востребован заводом пластиков.

час выполнен монтаж полевых 
приборов  на установке 70%, 
системы АСУТП и ПАЗ смон-
тированы полностью. 

Завод олигомеров и гликолей 
частично  перешел на двухгодич-
ный цикл проведения капиталь-
ных ремонтов. На этот раз уси-
лия были сконцентрированы 
на установке по производству 
этилцеллозольва и этилкарби-
тола.  Ремонт в цехе прошел с 1 
по 15 июня. 

Качество капитального 
ремонта напрямую зависит 
от того, насколько быстро и 
эффективно будет проведе-
на подготовительная рабо-
та. На предприятии перед ее 

началом выдается заключение 
экспертной комиссии о готов-
ности цеха на проведение работ. 
Предварительно каждый аппа-
рат освобождается от продукта, 
промывается и продувается. Это, 
в первую очередь, требование 
промышленной безопасности. А 
уже во время капремонта вскры-
вается оборудование, просма-
триваются все сварные швы, 
измеряются толщина корпуса, 
целостность трубных решеток –  
так заводчане могут обнаружить 
все скрытые изъяны и неисправ-
ности.

– Каждый аппарат имеет свой «ха-
рактер», и поэтому при ремонте  тре-
буется индивидуальный подход, в этом 
и заключается сложность  ремонта. 
На каждый аппарат существует свой 
паспорт, где записана вся его «жизнь». 
После проверки экспертной организа-
цией определяется срок его дальнейшей 
эксплуатации.

Зульфат  
ХИКМАТУЛЛИН, 
инженер-механик 
цеха №6706 завода 
олигомеров  
и гликолей:

Кадыс  
ЗИЯТДИНОВ,  
начальник  
производственно- 
технического отдела  
завода СПС:

Капитальные ремонты –  
дело чести для любого цеха

0,028 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

6 июля
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,8 м/с
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– Существует очень боль-
шое количество рецептур при-
готовления антисептика. Нам 
не пришлось «изобретать вело-
сипед», поскольку эти формулы 
и рецепты известны и обще-
доступны. Но нам предстояло 
определиться, какую именно 
из них взять за основу. После 
тщательного изучения плюсов 
и минусов каждой было при-
нято решение взять за основу 
рецептуры на базе изопропи-
лового спирта, поскольку он 
эффективен, безопасен, не вы-
зывает аллергических реакций, 
появления ржавчины на метал-
лической поверхности, и не име-
ет едкого  запаха.  Мы создали 
два вида антисептика – для 
обработки поверхностей, для 
рук. Отличие последнего в том, 
что в нем содержится глице-
рин для смягчения воздействия 
спирта на кожу, – рассказал в 
интервью «Нефтехимику Рафа-
эль Шарифуллин, начальник 
лаборатории окиси этилена 
и пропи лена научно-техно-
логического центра «Нижне-
камскнефтехима».

НАША  ПРОДУКЦИЯ

Еще весной перед лабора-
ториями научно-технологи-
ческого центра «Нижнекамск-
нефтехима» была поставлена 
задача разработать рецептуру 
производства собственного ан-
тисептика для его дальнейшего 
промышленного выпуска. Бук-
вально за считанные дни ученые 
вывели подходящую рецептуру, 
на днях она прошла необходи-
мые испытания и экспертизу в 
научно-исследовательском ин-
ституте НИИ Дезинфектологии 
Роспотребнадзора РФ в Москве, 
по результатам которых дезин-
фицирующее средство получило 
государственную регистрацию. 
Исследования подтвердили его 
безопасность и 100-процентную 
эффективность в борьбе с воз-
будителями инфекций. Наличие 
госрегистрации дает подтвер-
ждение, что продукт допущен к 
производству, транспортировке, 
закупке, хранению, реализации 
и использованию.

Новому средству было дано 
название «Средство дезинфици-
рующее Антисептик ДС-1», и уже 
сейчас  «Нижнекамскнефтехим» 
намерено приступить к промыш-
ленному производству собствен-
ного антимикробного дезинфи-
цирующего средства. 

Алия ШИГАПОВА
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Фото Александра Ильина.

как хроматомассспектрометр, 
хроматографы, элементоана-
лизатор – с  их помощью мы 
исследовали показатели каче-
ства сырья, используемого для 
приготовления антисептика. А 
также такие показатели, как 
хроматографический состав, 
наличие примесей, водородный 
показатель, содержание влаги, 
плотность, преломление. Были 
выведены нормативные пока-
затели для данного продукта, 
чтобы качество антисептика 
было приемлемо для бытового 
применения для рук и поверх-
ностей рабочих помещений, 
– прокомментировала Лидия 
Гатиятуллина, начальник 
аналитической лаборатории 
НТЦ.

Вся работа была проведена 
в максимально сжатые сроки, 
после чего на базе опытно-про-
мышленного цеха НТЦ нефтехи-
мики произвели пробную пар-
тию антисептика. Сейчас, после 
получения разрешительных до-
кументов и прохождения проце-
дуры государственной регистра-
ции, «Нижнекамскнефтехим» 
готов приступить к промыш-
ленному выпуску антисептика. 
Планируемый объем производ-
ства – 16 кубов в сутки. Процесс 
заключается в элементарном 
смешении компонентов в задан-
ных пропорциях – это  изопропи-
ловый спирт, вода, краситель. К 
антисептику для обработки рук 
добавляется глицерин. 

Ученые твердо заявляют: ан-
тисептик под маркой «Нижне-
камскнефтехим» на 99,9%  уби-
вает микроорганизмы, бактерии 
и споры, подавляет их жизнедея-
тельность. А значит, его приме-
нение максимально эффективно 
в условиях борьбы с пандемией 
коронавирусной инфекции и 
другими вирусными заболевани-
ями. 

В процессе разработки рецеп-
туры антисептика принимали 
участие специалисты сразу не-
скольких исследовательских ла-
бораторий научно-технологиче-
ского центра предприятия. 

– Наша лаборатория 
занимается аналитическим 
сопровождением научно-иссле-
довательских работ в области 
разработки новых технологий, 
в том числе мы участвовали в 
разработке нового антисепти-
ка. Процесс разработки анти-
септика заключается в иссле-
довании компонентов для его 
приготовления, в дальнейшем 
происходит оценка полученно-
го продукта по определенным 
показателям качества. В этом 
случае у нас использовались 
такие современные приборы, 

– В опытно-промышленном 
цехе НТЦ установлен аппарат 
смешения для приготовления 
дезинфицирующего средства 
«Антисептик ДС-1». Аппарат 
представляет собой реактор сме-
шения, оборудованный рубашкой 
обогрева и пропеллерной мешал-
кой. Сырье поступает в кубовых 
контейнерах, загружается с 
помощью насосов, затем вклю-
чается режим перемешивания. 
В течение двух часов происходит 
смешение, после чего происходит 
отбор контрольной пробы для 
анализа, – пояснил  Тимур Мин-
нахметов, инженер-технолог 1 
категории лаборатории окиси 
этилена и пропилена НТЦ.

Готовый санитайзер загру-
жается в кубовые емкости, отво-
зится на заводы, там фасуется в 
канистры по 5-10 литров, а после 
наливается в дозаторы для анти-
септика. Антимикробное сред-
ство будет использоваться для 
нужд ГК ТАИФ – для дезинфек-
ции поверхностей помещений и 
транспортных средств, а также 
для обработки рук. При необхо-
димости выпуск антисептика мо-
жет быть увеличен.

За последние несколько месяцев во всем мире резко возросло потребление антисептиков. Врачи 
настоятельно рекомендуют несколько раз в день обрабатывать руки дезинфицирующим средст-
вом, а также обеззараживать рабочие места, остановочные павильоны, салоны автобусов, двер-

ные ручки… Следуя таким призывам, в компании «Нижнекамскнефтехим» организовали полномас-
штабную санобработку, повсеместно установили дозаторы с санитайзерами для дезинфекции рук. 

Ученые твердо заявляют,  
антисептик под маркой 

«Нижнекамскнефтехим» на 

99,9%   
убивает микроорганизмы, бактерии  

и споры, подавляется их  
жизнедеятельность.

Антисептик под маркой «Нижнекамскнефтехим»  
получил государственную регистрацию
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РАСШИРЕНИЕ КРУГА  
ЗАДАЧ

– В октябре 1986 года руко-
водителем службы и  отдела 
стал Виктор Петрович Кичигин. 
Химкомбинат расширялся, про-
ектировались новые производст-
ва, объемы работ перед отделом 
возрастали. Тогда решались  во-
просы очистки и нейтрализации 
загрязненных сточных вод с про-
изводств окиси пропилена и сти-
рола, изопрена-мономера, вопро-
сы загрязнения атмосферы от 
испарений сточных вод на биоло-
гических очистных сооружениях. 
В этот момент в 1988 году был 
внедрен первый узел сбора парога-
зовых смесей от сточных вод и их 
очистки. Тогда же была постро-
ена установка по биологической 
очистке загрязненных сточных 
вод на производстве окиси про-
пилена и стирола, что позволило 
значительно снизить нагрузку 
на биологические очистные соо-
ружения и стабилизировать их 
работу. В 1998 году значительно 
укрепилась наша служба в связи 
с тем, что была введена долж-
ность заместителя главного 
инженера по охране окружающей 
среды, на этот ответственный 
пост был назначен Анатолий 
Андреевич Самольянов. В то же 
время наши функции были рас-
ширены, мы стали вести работу 
по радиационной безопасности, 
контролю, учету и физической 
защите радиоактивных ве-
ществ. В 2016 году на должность 
был назначен Андрей Валентино-
вич Рубежов, – рассказала Свет-
лана Ямкова, начальник отде-
ла охраны окружающей среды 
«Нижнекамскнефтехима».

Качественным изменени-
ем службы стала сертификация 
по международному стандар-
ту. С ноября 2003 года система 
управления окружающей сре-
дой функционирует в полном 
соответствии с международным 
стандартом ИСО 14001, о чем 
свидетельствуют сертификаты 
международной организации 
IQNet (Швейцария). Отметим, 
что «Нижнекамскнефтехим» по-
лучил этот сертификат первым в  
Республике Татарстан.

ЭКОЛОГИЯ - ДЕЛО ОБЩЕЕ 

Природоохранная деятель-
ность предприятия осуществля-
ется в соответствии с законода-

тельством РФ и РТ.  С тем, как 
менялась позиция государства 
к вопросам экологии, менялся и 
круг задач, поставленных перед 
экологической  службой.  Ос-
новные направления  на сегод-
няшний день – это обеспечение 
предприятия необходимой раз-
решительной документацией, 
подготовка и своевременная сда-
ча статотчетности, проведение 
мониторинга окружающей сре-
ды, анализ воздействия, разра-
ботка мероприятий и принятие 
мер, необходимых для снижения 
негативного воздействия, коор-
динация деятельности подразде-
лений «Нижнекамскнефтехима» 
по природоохранной деятель-
ности, взаимодействие с надзор-
ными органами. Коллектив отде-
ла составляют 10 специалистов, 
каждый сотрудник курирует свое 
направление. При этом налаже-
на крепкая связь с большинст-
вом подразделений, входящих в 
структуру «Нижнекамскнефте-
хима» – заводами, управления-
ми и центрами, которым нужно 
предоставлять для работы стан-
дарты и инструкции в области 
соблюдения природоохранного 
законодательства. Также не-
обходимо координировать их 
деятельность при инвентариза-
ции выбросов, отходов, сточных 
вод, получать исходные данные 
при формировании отчетности. 
Компания постоянно ведет по-
иск технических решений по 
совершенствованию природо-
охранных сооружений и сниже-
нию негативного воздействия 
на окружающую среду. Возника-
ющие проблемы решаются как 
силами собственных научно-
технологического и проектно-
конструкторского центров, так 
и с привлечением специализи-
рованных фирм, при поддержке 
технических служб предприятия: 
технического и производствен-
ного управлений.

Большинство природоохран-
ных объектов «Нижнекамскнеф-
техима» находятся на балансе 
УВКиОСВ – это биологические 
очистные сооружения, объекты 
размещения отходов, буферные 
пруды для механической очист-
ки сточных вод на реке Тунгуча 
и ручье Стрелочный Лог, а так-
же водозабор на реке Кама. Все 
вопросы решаются сообща, и 
только благодаря вовлеченности 
каждой службы удается опера-
тивно и качественно принимать 
взвешенные решения. 

Спустя пять 
лет на ее базе бы-

ла организована 
санитарно-про -
мышленная лабо-

ратория, ставшая 
основным подразде-

лением общей сис-
темы мониторинга 

окружающей среды не 
только в рамках хим-
комбината, но всего 

Нижнекамска. 
Заметным свершени-

ем стало создание важ-
нейшего подразделения в 

структуре компании – био-
логических очистных соору-
жений. Комбинат еще не на-

чал действовать, а очистные 
уже в 1966 году были готовы 
принять загрязненную воду и 

возвращать ее в Каму даже бо-
лее чистой, чем брали из реки. 
Уже тогда БОС были рассчи-
таны на то, чтобы принимать 
стоки как с промышленных 
площадок, так и с города. 

В июле  1975 года реше-
ние всех вопросов было сос-
редоточено в руках первых 
специалистов отдела ох-
раны окружающей среды, 
возглавил его заместитель 
главного инженера по ох-
ране природы Геннадий 
Захарович Скрипник. 
Под его руководством 
трудилось всего пять че-
ловек – В.А.Мизенцева, 
З.Ф.Габдрахманов, 
Н . А . Л е н к о в а , 
Е . И . Ш а р и п о в а , 
Л.Дмитриева. 

Во время фор-
мирования службы 
уже функциони-
ровали заводы БК, 
СКИ-3, дивинила 
и газовый завод. 
Тогда уже реша-
лись вопросы 
контроля вы-
хода сдувок, 
сбора ливне-
вых стоков, 
был введен 
в эксплуата-
цию буфер-
ный пруд 
на ручь-
е С т р е -
л о ч н ы й  
Лог.

Окончание,  
начало на 1стр.

45 лет  
на страже экологии

Геннадий СКРИПНИК. 
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реконструкции биологических 
очистных сооружений. Первый 
этап был завершен в 2016 году, 
второй – в 2019 году. В рамках 
этой же программы был постро-
ен новый внеплощадочный кол-
лектор для транспортировки 
сточных на БОС. Все эти меро-
приятия вкупе позволили обеспе-
чить безаварийную транспорти-
ровку сточных вод, улучшилось 
качество очищенного стока. Мы 
это увидели по результатам 
2019 года у нас уменьшилось ко-
личество нефтепродуктов, суль-
фатов, взвешенных веществ. 
Также улучшилось и качество 
атмосферного воздуха, потому 
что была внедрена современная 
технология по улавливанию и 
обезвреживанию парогазовых 
смесей, отходящих от загряз-
ненных сточных вод. В прошлом 
году завершена большая работа 
по установлению санитарно-за-
щитной зоны индивидуально для 
производств «Нижнекамскнеф-
техима», она поставлена на ка-
дастровый учет. Тем самым мы 
гарантируем, что не оказываем 
негативного влияния на здоровье 
жителей города Нижнекамска, – 
рассказала Светлана Ямкова.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРОГРАММЫ

Начиная с 2001 года «Нижне-
камскнефтехим» реализует боль-
шие экологические программы. 
В 2020 году завершается внедре-
ние четвертой по счету програм-
мы. Главная цель – обеспечение 
устойчивого развития компании, 
надежной защиты окружающей 
среды, соблюдение требова-
ний природоохранного зако-
нодательства. Программой 
решаются задачи по повы-
шению экологической 
эффективности про-
изводств,  снижению 
негативного воздей-
ствия на атмосфе-
ру, охрану водных 
ресурсов, развитие 
природоохранных объ-
ектов,  совершенствова-
ние системы мониторинга 
и системы экологического 
менеджмента, благоустрой-
ство и озеленение территории 
предприятия и жилых районов 
города, санитарный уход за при-
городными лесными массивами, 
обустройство единой санитарно-
защитной зоны Нижнекамского 
промышленного узла.

Только в прош-
лом году в рамках 
экологической про-
граммы 2014-2020 
выполнено 73 приро-
доохранных мероприя-
тия, профинансировано 
2,15 млрд рублей. Всего за 
2014-2019 годы выполнено 
423 мероприятия экологиче-
ской направленности, затраты 
составили 7,2 млрд рублей. 

– Кроме экологической про-
граммы, у нас в действии еще 
порядка 12 программ, планов, 
графиков  для решения возника-
ющих проблем и определенных 
задач в зависимости от того, 
какие задачи ставятся на се-
годняшний день. Только семь из 
них были сформированы в прош-
лом году. Большое внимание 
уделено объектам размещения 
отходов, в 2019 году были про-
ведены тщательные изыскания 
по ним. У нас есть как действу-
ющие объекты размещения от-
ходов, так и закрытые, закон-
сервированные. По всем этим 
объектам ведется мониторинг, 
разработаны дорожные карты 
с тем, чтобы предотвратить 
и снизить негативное влияние 
на окружающую среду. Руковод-
ство предприятия и ГК ТАИФ 
уделяют вопросам экологии 

большое внимание, что положи-
тельно влияет на имидж пред-
приятия и  его экономическую 
составляющую, потому что 
вопросы экологии очень тесно 
завязаны с экономикой, – пояс-
нила Светлана Тимофеевна. 

В течение 45 лет сделано не-
мало, и результаты впечатляю-
щие. При том, что предприятие 
продолжает расширяться, за 
последние 19 лет удалось более 
чем на 50 процентов сократить 
выбросы в атмосферу. В период 
реализации четвертой  экологи-
ческой программы с 2014 года  
удалось сократить потребление 
технической воды на 3 миллиона 
341 тысячу кубометров (5,3%). 
Достигнута цель по повышению 
экологической эффективности, 
выражаемой в удельных едини-

цах: снизились удельные расходы 
сырья – на 9,7 %, воды на техниче-
ские нужды на – 10,2%, тепловой 
энергии на – 6,2%, топливного га-
за на – 2,1%, снизились удельные 
выбросы загрязняющих веществ 
на – 18,6%, сброс сточных вод на 
– 2,8%. 

–  Хочу сказать большое спа-
сибо сотрудникам нашего от-
дела.  Несмотря на  высокую 
загруженность  и большой объ-
ем работы, мы выполняем по-
ставленные задачи, благодаря 
профессионализму и ответст-
венности каждого сотрудни-
ка. У нас дружный, сплоченный 
коллектив, в котором работа-
ют сильные духом и преданные 
делу сотрудники. Хотела бы 
поздравить с юбилейной датой 
и наших ветеранов. С большой 
благодарностью вспоминаю 
Виктора Петровича Кичигина  
и Анатолия Андреевича Само-
льянова, они  передавали свой 
опыт, из каждого лепили профес-
сионала, закладывали традиции. 
Большое спасибо нашим вете-
ранам Мизенцевой В.А., Тито-
вой Т.Е., Гильмутдиновой Л.М.,  
Русских Т.Я.  за ту работу, ко-
торую мы вместе проделали, за 
поддержку, которую нам ока-
зывали. – поблагодарила коллег 
Светлана Ямкова.

Начиная с самых истоков 
природоохранной деятельнос-
ти предприятие имело успехи,  
что неоднократно было призна-
но на государственном уровне. 
Природоохранная деятельность 
признавалось одной из луч-
ших в отрасли – отдел неодно-
кратно награждался грамотой 
«Лучшая экологическая служба 
России». Результаты природо-
охранной деятельности были 
высоко оценены как Правитель-
ством Республики Татарстан, так 
и Правительством Российской 
Федерации. 

Потребление воды 
на технические 

нужды в пери
од реализации 

четвертой  эколо
гической програм

мы с 2014 года 
уменьшилось на 

10,2%

В 2019 году в рамках экологической 
программы 20142020 выполнено 

природоохранных  
мероприятия, профинан

сировано 2,15 млрд рублей.

За 20142019 годы выполнено 
мероприятия  
экологической  

направленности, затраты  
составили 7,2 млрд рублей.

423

Сотрудникам просто жиз-
ненно необходимо всегда быть в 
курсе всех изменений природоох-
ранного законодательства, в этом 
неоценимую поддержку оказы-
вает учебный центр компании, 
который своевременно органи-
зовывает и проводит обучающие 
семинары.

Компания «Нижнекамскнеф-
техим» на каждом этапе своего 
развития концентрировала свое 
внимание на улучшении системы 
контроля не только  за исходя-
щими выбросами, сбросами, но 
и компонентами окружающей 
среды. Предприятие имеет  ли-
цензию в области гидрометеоро-
логии. Мониторинг окружающей 
среды осуществляют ведомст-
венные лаборатории, аккредито-
ванные на право контроля за вы-
бросами, сбросами и состоянием 
окружающей среды, на основе 
которых в  феврале  2020 года 
образовался отдел производст-
венного экологического контр-
оля в составе управления техни-
ческого контроля. С 2008 года 
на предприятии функционирует 
автоматизированная система мо-
ниторинга атмосферного возду-
ха, отдельные посты установлены 
по всему периметру промышлен-
ной площадки, а с 2013 года – на 
очистных сооружениях.

– Автоматизированная сис-
тема мониторинга совершенст-
вуется. В 2019 году был закуплен 
передвижной экологический пост 
контроля состояния атмосфер-
ного воздуха,  он позволяет осу-
ществлять мониторинг по 19 
показателям, пост содержится 
на балансе газоспасательного 
отряда, на замеры выезжают 
сотрудники производственного 
экологического контроля.  У нас 
появилась возможность опера-
тивно реагировать на жалобы, 
своевременно выезжать и прово-
дить анализы в режиме онлайн. 
В случае необходимости при опе-
ративном реагировании на жало-
бы  подключаются и сотрудники 
газоспасательного отряда.  2019 
год был богат на природоохран-
ные мероприятия – внедрение 
автоматического контроля ка-
чества сточных вод, сбрасывае-
мых с производств первой и вто-
рой промышленной зоны, общего 
химзагрязенного стока. В рамках 
экологической программы самое 
большое мероприятие, которое 
было внедрено в последние годы  
– это проведение масштабной 

За последние  
19 лет выбросы  

в атмосферу  
сократились  
более чем на  

50%
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Стадион имеет свою исто-

рию, повидал на своем веку не-
мало известных спортсменов, 
которые начинали свой путь 
именно здесь, в Нижнекамске. 
А когда-то давно, в 1976 году 
на его месте было чистое карто-
фельное поле. Нет, на нем не ро-
сли корнеплоды, но по удобству 
передвижения и комфорту для 
любителей погонять мяч оно бы-
ло именно таким. 

– Зрительских трибун 
здесь совсем не было, – вспо-
минает советник прези-
дента ФК «Нефтехимик» 
Гизатуллин Наиль Нур-
меевич, – по периметру 
стадиона стояли четыре 
лавочки. Со всех сторон он 
был окружен стройплощад-
ками. Город вовсю строился. 

Новая жизнь стадиона
СОБЫТИЕ

Событие, которого с нетерпением ждет весь  
Нижнекамск, вот-вот наступит. Совсем немного  
времени остается до открытия обновленного  

стадиона футбольного клуба «Нефтехимик». Комфортные 
места для болельщиков, фан-зона, фуд-зона, стоянка, 
освещение… Это и многое другое ждёт нижнекамских 
любителей футбола этим летом.

Наталья ПЛОТНИКОВА   
 37-70-00

Фото Александра Ильина

И некоторое время на месте 
будущего стадиона была орга-
низована свалка строитель-
ного мусора, которая позже 
была ликвидирована. Дома 
вокруг возводились с завидной 
частотой. Одна радость 
была у местных жителей и у 
работников химзавода – по-
играть после смены в футбол. 
Понятно, что ни о каком 
освещении, ни о каком ровном 
покрытии, ни о какой охране 
и речи не шло. Был здесь 
вахтер, который и выполнял 
функции охранника. 
Первопроходцами нижнекам-

ского футбола, которые гоняли 
мяч на этом месте с первых дней 
основания стадиона, были Алек-
сандр Еньков, Равиль Билалов, 
Геннадий Новиков, Валентин 
Буслаев, Анатолий Галлямов, 
Юрий Шфорнев и другие. Иници-
атором возведения стадиона был 
гендиректор «Нефтехима» Нико-
лай Васильевич Лемаев.

Менялась жизнь, менялся го-
род, а вместе с ним и стадион, 
обновлялся, модернизировался, 
становился удобным, комфорт-
ным по меркам своего времени. 
Для участия в футбольных матчах 
в Нижнекамск съезжались коман-
ды с разных городов Татарстана 
для участия в Первенствах респу-
блики и межрайонного совета.

В 1990 году ФК «Нефтехимик» 
участвовал в первенстве России 
среди производственных коллек-
тивов в Москве, где занял почет-
ное второе место. Это дало право 
клубу участвовать в следующем 
сезоне в ПФЛ (профессиональ-
ной футбольной лиге). Однако 
требования ПФЛ предусматри-
вали улучшение инфраструкту-
ры стадиона, на котором играют 
спортсмены. После чего здесь 
произошел ряд значительных 
изменений. Появились трибуны 
для болельщиков вместимостью 
в 2000 человек, за полем стали 
лучше ухаживать, появилась спе-
циальная техника.

В 1998 году на стадионе «Неф-
техимика» был установлен подо-
грев футбольного поля и освети-
тельные мачты. Это было также 
требованием ПФЛ. Это позволи-
ло футболистам играть даже при 
неблагоприятных погодных усло-
виях и в темное время суток. Ко-
личество посадочных мест для бо-
лельщиков увеличилось до 3000.

ВСЕ ГОТОВО К ОТКРЫТИЮ
Масштабная реконструкция 

на стадионе ФК «Нефтехимик» 
стартовала в конце июня прош-
лого года. С этого времени работа 
не останавливается ни на минуту. 
Строители смонтировали новые 
трибуны для болельщиков и зри-
телей, установили современное 
освещение, большой экран и 
новое поле с искусственным по-
крытием. Специалисты выбрали 
голландскую технологию уклад-
ки, она считается наиболее каче-
ственной и прочной.

Также на стадионе появилась 
фан-зона, игровые площадки и 
автостоянка. Спортивные ме-
роприятия отныне смогут посе-
щать и люди с ограниченными 
возможностями здоровья, для их 
удобства предусмотрены 50 по-
садочных мест со специальным 
подъездом к ним.

По сути, старый стадион ушел 
в историю. Старые трибуны сне-
сены «под корень» – вместо них 
уже сейчас красуются новые, 
комфортные. Однако вмести-

мость спорткомплекса останется 
на том же уровне. Торцевые три-
буны пододвинуты ближе к кром-
ке поля. И, что немаловажно, по 
всему периметру поля установ-
лены «козырьки», под которыми 
болельщикам можно укрыться в 
дождь, жару и при сильном ветре.

–  Что касается поля, то 
мы поменяли покрытие на 
искусственное, – рассказал и 
показал Наиль Гизатуллин. 
– Сделана ревизия подогрева, 
автоматического полива и 
появился газон самого послед-
него поколения. Еще поменя-
лось табло, улучшился свет, 
появились мощные лампы в 
1 200 люкс, так что телеви-
зионная картинка с матчей 
обязательно станет лучше.
Такая современная инфра-

структура стадиона, который 
реконструировался по индивиду-
альному проекту за счет средств 
группы компании «Таиф», позво-
ляет принимать матчи уровня 
ФНЛ. 

Самый памятный матч, по 
словам Гизатуллина,на этом ста-
дионе был сыгран с московским 
«Спартаком» в 1993 году на ста-
дии 1/16 финала Кубка России. 
Тогда приезжали спартаковские 
легенды: Романцев, Карпин, Че-
ренков. В воротах стоял Станислав 
Черчесов, нынешний главный 
тренер сборной России. Он тогда 
отбил пенальти, который испол-
нял нападающий «Нефтехимика». 
В день открытия обновленного 
стадиона, которое запланировано 
на август, ветераны «Нефтехими-
ка» сыграют с ветеранами москов-
ского «Спартака». Матч обещает 
быть жарким и зрелищным. У 
тех, кто не сможет попасть на зри-
тельские трибуны в этот день, бу-
дет возможность посмотреть его 
по прямой трансляции с разных 
точек города. Где они будут рас-
положены, читайте в следующих 
выпусках газеты «Нефтехимик», 
чтобы не пропустить главного и 
стать частью большого грандиоз-
ного события в спортивной жизни 
Нижнекамска.

Турецкий берег 
уже не мираж

Излюбленные турецкие 
курорты в первой половине 
лета российским туристам 
посетить не удалось. Рос-
сия, как и многие страны 
мира, прекратила между-
народное авиасообщение в 
связи с пандемией коро-
навируса. Однако Turkish 
Airlines объявила о возоб-
новлении полетов в Россию 
с 1 августа. На первом этапе 
авиакомпания планирует 
выполнять на территории 
России 32 рейса в неделю. 
В списке городов указаны 
Москва, Сочи, Краснодар, 
Казань, Ростов-на-Дону и 
Санкт-Петербург. Отмеча-
ется, что в первую очередь 
будет открыто сообщение с 
Москвой. С 1 августа будет 
выполняться по 14 рейсов 
в неделю. Со 2 августа 
откроются рейсы в Санкт-
Петербург. С 3 августа – в 
Казань и Ростов-на-Дону. 
В Сочи и Краснодар – с 5 
августа. Тем не менее, пока 
власти России и Турции по-
ка не делали официальных 
заявлений о возобновлении 
авиасообщения между 
странами.

Торговые  
центры и кафе 
открыты 

Постановлением 
Кабинета Министров РТ 
с 15 июля в республике 
сняты ряд ограничений по 
работе некоторых объек-
тов – ЗАГСов, магазинов, 
кафе и ресторанов. При 
регистрации браков в 
помещении менее 40 м2 
может находиться не более 
10 человек, в помещениях 
более 40 м2  – нахождение 
определяется из расчёта 
не менее 4 м2 на одного 
человека. Допускается ра-
бота объектов розничной 
торговли при обеспечении 
не менее 4 м2  свобод-
ной площади на каждого 
посетителя. При этом 
культурно-массовые и 
развлекательные меропри-
ятия по-прежнему запре-
щены. Кафе и рестораны 
прежде могли работать 
только в режиме «откры-
той веранды», теперь 
допускается работа точек 
общепита при обеспече-
нии дистанции в 1,5 метра 
и размещением за одним 
столом не более 4 человек. 
Заведениям необходимо 
обеспечить заполняемость 
не более 50% от всех мест 
в помещениях.

ХОРОШИЕ  НОВОСТИ

Стадион до реконструкции.
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Запись о том, как быть и что 
делать с утопающей в ямах и лу-
жах дорогой на проспекте Вахи-
това, появилась и в группе «На-
родный контроль». Как следует 
из поста в социальной сети, в та-
ком удручающем состоянии этот 
участок пребывает уже давно. 
Основной причиной появления 
гигантских луж после дождя на 
пешеходном переходе от гипер-
маркета к жилому дому Вахито-
ва, 4 люди считают удручающее 
состояние дорог. Усугубляют си-
туацию и вскрывшиеся куски бе-
тона, которые попросту перего-
раживают отход воды в ливневку. 
Мнение интернет-пользователей 
разделяют и жители близлежа-
щих домов.

МНОГОЛЕТНЯЯ ЛУЖА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Жители четвертого 

дома па улице Вахитова 
негодуют. На протяже-

нии последних лет пешеход-
ный переход, связывающий 
близлежащие дворы с одним 
из крупнейших продуктовых 
гипермаркетов, находится 
в удручающем состоянии. 
Каждый раз после дождя 
внутриквартальная дорога 
буквально утопает. Сложившая-
ся ситуация  причиняет немало 
неудобств не только водителям 
, но и пешеходам. Корреспон-
дент Н-Медиа, выехав на место, 
попыталась разобраться с при-
чинами возникших проблем.

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

Фото Александра Ильина

Из-за такого плачевного со-
стояния дорог люди вынужде-
ны обходить грязь. Им остается 
надеяться, что совершая все эти 
маневры, они не окажутся в лу-
же. Преодолевая злополучный 
пешеходный переход, страдают 
и водители. Одни медленно пе-
реправляются через затопленный 
участок, другие, опасаясь огром-
ной ямы, скрытой под лужей, 
заезжают на тротуар, тем самым 
рискуя наехать на пешеходов и  
нарваться на штрафы за наруше-
ние правил дорожного движения.

 «Пороги мнут, бампер, диски, 
потому что здесь в воде скрыва-
ется яма. Я вот тихонько-ти-
хонько проехал, и то… Вон порог 
весь в грязи, задел»,  «Вынуждены 
объезжать по тротуару. Прихо-
дится нарушать, а как по-дру-
гому?», «Это уже не первый год. 
Есть тут где-то яма, я вот знаю 
и как-то объезжаю. Некоторые не 
знают, они прям проваливаются 
туда» – такие многочисленные 
комментарии нам оставили води-
тели автомобилей.

С вопросом, когда же людям 
ожидать ремонта этого участка 
внутриквартальной дороги, мы 
обратились в Департамент стро-
ительства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
Нижнекамска. Заместитель руко-
водителя службы Тафкиль Ахмет-
шин сообщил, что о проблеме 
ему известно. Проблема связана с 
тем, что на данном участке доро-
ги отсутствует система ливневой 
канализации. Вопрос планируют 
решить в следующем году путем 
капитального ремонта.   

Ни проехать 
ни пройти! 

– Со специалистами мы по-
думаем, решим вопрос. У нас 
ряд работ будет – с левой и с 
правой стороны поднимать и 
отвод воды обязательно. Мы 
будем работать, проектиро-
вать. На будущий год все это 
будет, – рассказал Тафкиль 
Ахметшин, заместитель 
директора Департамента 
строительства, ЖКХ и благо-
устройства г. Нижнекамска.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Жителям близлежащих до-
мов ждать осталось недолго – еще 
один год. А пока, чтобы уберечь 
транспортные средства от по-
вреждений, лужу планируют вы-
сушить, а ямы на разрушенном 
асфальте в ближайшие сутки за-
сыпать щебнем. Это обещание 
было дано еще седьмого июля. Од-
нако и на момент выхода в печать 
нашей газеты многолетняя яма 
по-прежнему красуется на своем 
месте, а водители, не желая при-
чинять вред своему автомобилю, 
продолжают  объезжать яму по 
тротуару, вынужденно нарушая 
правила дорожного движения и 
подвергая опасности пешеходов. 
Так одна нерешенная и проигно-
рированная  проблема тянет за со-
бой другую – в скором времени от 
большого потока машин начнет 
разрушаться и тротуар. 

– Такая ситуация уже дав-
но, я с детства живу в этом 
микрорайоне. Есть дождь 
или нет дождя, лужа всегда 
на месте, а под ней огромные 
ямы, – рассказала местная 
жительница Алена.

– Посмотрите, какое 
безобразие, какая лужа 
большая. Чтобы сходить за 
продуктами, приходится 
делать большой круг или уво-
рачиваться от проезжающих 
мимо машин, как бы они  не 
забрызгали. Надо ремонти-
ровать дороги, – возмутился  
наш собеседник, житель 10-
го микрорайона  Айрат.

Преодолевая   
злополучный  

пешеходный пере-
ход, одни медленно  

проезжают 
затопленный  

участок, другие  
заезжают на  

тротуар,  
рискуя наехать  

на пешеходов

«
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Новый руководитель исполкома 
На должность руководителя испол-

нительного комитета Нижнекамска 
назначен Айрат Салаватов. Такое ре-
шение было принято в ходе сессии де-
путатами городского совета. За его кан-
дидатуру проголосовали 17 депутатов 

из 18. После практически единогласного 
решения за двух других кандидатов голосо-

вать не стали. Напомним, на этот пост также претендовали 
Алексей Наполов, заместитель руководителя исполкома 
и замдиректора по вышкостроению ООО «МетаСервис» 
Александр Рязанов из Мензелинска. Айрат Салаватов ранее 
занимал должность заместителя руководителя исполкома 
НМР. По его словам, сфера ЖКХ станет одной из приоритет-
ных в его дальнейшей работе.

Денис Баландин пополнил  
ряды нефтехимиков

15 июля заместитель генерального директора по персо-
налу и социальным вопросам Родион Булашов представил 
коллективу своей службы нового сотрудника – главного 
специалиста управления по обеспечению условий труда и 
работе с персоналом Дениса Баландина. С этого же дня он 
приступил к своим обязанностям.  

В послужном списке Дениса Ивановича многолетний 
опыт успешной работы в муниципальных органах НМР. В 
2006 году пришел работать в сферу ЖКХ Нижнекамска. На-
чал с должности рядового юриста, затем возглавил правовой 
отдел, а через пять лет стал директором УК ЖКХ «Центр», по-
зже — УК ЖКХ «Кама». 

С 2017 по 2020 годы Денис Баландин возглавлял испол-
ком Нижнекамска.  Он отвечал за большой фронт работы, 
связанный с жизнедеятельностью большого городского хо-
зяйства и многое успел сделать для улучшения качества жиз-
ни нижнекамцев. Теперь свой опыт и знания Денис Ивано-
вич Баландин будет применять в новой должности на благо 
«Нижнекамскнефтехима». 

Пенсии подрастут
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастет размер 

ежемесячных выплат, перерасчет произведут автомати-
чески. Максимальная прибавка составит 279 рублей. При 
этом неважно, продолжает ли человек трудиться и сейчас 
или уже отправился на заслуженный отдых. Главное, чтобы 
он отработал в 2019 году. По данным ПФР, таковых в стране 
порядка 14 миллионов человек. 

Хоккеисты приступили  
к тренировкам

На текущей неделе игроки хоккейного клуба «Нефте-
химик» начали подготовку к грядущему сезону. Трени-
ровочные сборы проходят в Нижнекамске. Планируется 
также, что  команда сыграет четыре контрольные встречи, 
две из них – с казанским «Ак Барсом». Кроме того, «Нефте-
химик» примет участие в двух предсезонных турнирах. C 
10 по 13 августа нижнекамцы сыграют в Уфе с «Салаватом 
Юлаевым», челябинским «Трактором» и череповецкой 
«Северсталью» в борьбе за Кубок Республики Башкорто-
стан. А с 23 по 26 августа «Нефтехимик» примет участие в 
Кубке губернатора Челябинской области. Там соперника-
ми нашей команды станут местный «Трактор», екатерин-
бургский «Автомобилист» и «Сибирь» из Новосибирска.
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Регина НУРМУХАМЕТОВА  
 37-70-00

В Нижнекамском районе 
проживают  около 18 тысяч чело-
век с инвалидностью. Мы редко 
задумываемся над тем, насколь-
ко их обычный день отличается 
от стандартного дня здоровых 
людей. Особенно у колясочни-
ков, для которых простой поход 
в магазин или в аптеку – целое 
испытание. И преодолеть его 
можно только попросив кого-то 
о помощи. 

Эльвира Аскарова – инва-
лид-колясочник, девушка  ведет 
активный образ жизни, зани-
мается  спортом и участвует  в 
различных городских меропри-
ятиях. Эльвира живет в Доме 
ветеранов, это место и стало от-
правной точкой нашей прогул-
ки. Уже вскоре Эльвиру ждало 
первое препятствие – высокий 
бордюр после пешеходного пе-
рехода возле Дома связи на Ба-
ки Урманче.  Перебраться через 
высокий пандус в одиночку не 
представляется возможным. 

– Невозможно проехать, и 
уже не только здесь, а по всему 
городу  такие неудобные  бор-
дюры оставляют, даже после 
проведения ремонтных работ. 
Я обращалась к архитектору, он 
пообещал учесть этот нюанс, не 
сделали этого, – рассказала Эль-
вира Аскарова.

Однако справедливости ради 
надо отметить, что обращение 
Эльвиры по поводу отсутствия 
съезда возле Баки Урманче, 14, 
по дороге, ведущей к «Ак барс 
банку», все-таки услышали.  

Но уже вскоре нас снова жда-
ли преграды в виде высоких съе-
здов. На пешеходном переходе 
у входа в «Олимп» отсутствовал 
съезд для колясок.  Кроме того, у  
колясочников есть  и проблемы 
с передвижением на обществен-
ном транспорте. 56-й маршрут 
автобуса с приспособлением для 
заезда инвалидов, если раньше 
хоть и ходил редко, теперь его и 
вовсе не дождаться. Что уж гово-
рить, транспортный вопрос – в 
целом одна из главных проблем 
нашего города, не говоря уже о 
специальных маршрутах.

Ровно с теми же проблема-

Мой отец – Желнин Влади-
мир Степанович родился в селе 
Лёнва Пермской области в 1929 
году. Когда началась Великая 
Отечественная война, ему было 
всего 12 лет. Учёбу в школе при-
шлось прекратить, нужно было 
помогать матери прокормить 
братьев и сестер. Было решено 
пойти работать на завод. 

Первые трудности на долю 
нашей семьи выпали еще задол-
го до начала войны. Моя бабуш-
ка Мария Павловна работала 
прачкой, а дедушка, Степан 
Васильевич, – машинистом реч-
ного судоходства. В семье было 
четверо детей. Во времена ста-
линского правления Степана 
Васильевича в 1937 году осуди-
ли по статье №58 как политиче-
ского и отправили на Колыму, а 
мать осталась одна с детьми. 

ЛИШЕННЫЕ ДЕТСТВА
В село Лёнва привезли 

станки и оборудование – обра-
зовался мини-завод имени 
Петровского, на котором из-
готавливали части для гранат, 
керосиновые фонари «Летучая 
мышь», ложки, шарниры для 
ящиков под гранаты – всё для 
фронта. На заводе работали 
подростки, старики и старуш-
ки, там же оказался и мой папа. 
Он был еще совсем ребенком, 
ростом метр двадцать, даже не 
дотягивался до верстака, поэто-
му вставал на ящик и приступал 
к работе. Рассказывал, что ему 
и другим детям поручали упа-
ковку гранат. Работали люди за 
продовольственные карточки, 
на которые выдавали 700 грам-
мов хлеба, а если хлеба не было 
– мёрзлую картошку. 

В 1944 году по повестке 
призвали отца в фабрично-
заводское обучение, где он 
осваивал слесарное дело по 
металлу. Проучившись шесть 
месяцев, был направлен на 
химический завод слесарем 
по оборудованию. В 1950 году 
был призван в армию, служил 
в Красноярске. Там выучился 
на шофёра и продолжил служ-
бу водителем ЗИС-5, ГАЗ-51 в 
течение трех с половиной лет. 
Демобилизовался в 1953 году, 
радостно возвращался домой, 
но родные стены встретили его 
грустной вестью. Оказалось, 
что умерла мама. Но появился 
шанс на воссоединение семьи, 
из ссылки в 1955 году вернул-

Доступная среда в Нижнекамске – 
миф или реальность? 

ГОРОД БЕЗ БАРЬЕРОВ

Мы часто в последнее время слышим словосочетание «безбарьерная» или «доступ-
ная среда» – но чаще всего этот тезис оказывается лишь красивой вывеской. 
Об этом не понаслышке знают мужественные люди. К нам в редакцию обрати-

лись инвалиды-колясочники, и  встретившись с ними, мы убедились, что для них даже 
простой поход в магазин или поездка в городском транспорте превращается в настоя-
щее испытание. Эта тема не раз и не два поднималась на обсуждение в городских СМИ, 
однако принципиального решения вопроса так и не было осуществлено. 

ми, что и Эльвира, сталкиваются 
и другие нижнекамцы с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Нижнекамка Галия Жолос 
живет вместе с сыном, которому  
по злому стечению обстоятельств 
пришлось пересесть в инвалид-
ное кресло из-за прогрессирую-
щей болезни. С ней он мужест-
венно борется вот уже несколько 
лет. Этой семье приходится пре-
одолевать и другие трудности, о 
которых мало кто из нас задумы-
вается.

– Мы давно уже просим адми-
нистрацию обратить внимание 
на трамвайную остановку, рас-
положенную возле ТЦ «Березка»,  
потому что сесть в трамвай 
просто невозможно. Ширина 
платформы очень узкая, здесь 
не развернуться ни мамам с ко-
лясками, ни тем более инвали-
дам-колясочникам. А зимой из-за 
снега становится еще печальнее, 
осложняет ситуацию гололед. 
Здесь можно угодить под колеса 
трамвая, – поделилась своими 
трудностями Галия Жолос.

Таких проблемных мест об-
наружилось немало. И если обы-
ватель может перепрыгнуть яму 
или кочку, то маломобильные 
граждане – нет. Вопрос создания 
доступной среды для инвали-
дов-колясочников требует очень 
основательного решения по ре-
конструкции практически всей 
городской инфраструктуры. Но 
бывает и так, что препятствия му-
жественным людям создают авто-
мобилисты, паркуя свои машины 
таким образом, что полностью 
перекрывают доступ к съезду для 
инвалидных колясок. 

Правильно говорят, сытый го-
лодного не уразумеет – мы не мо-
жем ощутить на себе трудности, 
с которыми сталкиваются муже-
ственные люди. К слову, в Рос-
сии были попытки сделать среду 
доступной не на словах. Так, мэр 
Нижнего Тагила посадил чинов-
ников в инвалидные коляски, 
чтобы они на себе проверили: ка-
ково это – передвигаться по ули-
цам инвалидам. Спустя короткое 
время среда в Нижнем Тагиле 
действительно стала доступной… 

ся отец, но не смог смириться 
со смертью любимой супруги, 
свою печать наложили тяже-
лые годы заключения, и вско-
ре он тоже скончался. 

Тяжелые были послевоен-
ные годы – голод, холод, раз-
рушенное хозяйство. После 
армии мой папа работал во-
дителем, восстанавливая во-
енную разруху. Создал семью, 
родилось трое детей. 

Позднее перешёл работать 
на химический завод в г. Берез-
няки, а затем уехал на Нефте-
химический комбинат в город 
Нижнекамск. 

Мой отец подавал докумен-
ты на получение звания Вете-
рана трудового фронта, но, к 
сожалению, архивные доку-
менты, подтверждающие факт 
работы на военном заводе, 
сгорели. Мой папа всю жизнь 
трудился на благо Родины. И 
был удостоен наград, медали 
«Ветеран труда» и ордена Знак 
Почёта. 

ГОРДИМСЯ! ЛЮБИМ!  
БЛАГОДАРИМ!

Владимиру Степановичу 
сейчас 91 год. Прошло уже 
75 лет после окончания Вели-
кой Отечественной войны, но 
мой отец до сих пор помнит 
тяжёлые, трудные времена для 
него и всей страны. В душе мо-
его отца до сих пор обида, что, 
начав свою трудовую деятель-
ность ребёнком, он является не-
признанным тружеником тыла. 
Мы – его дети – гордимся своим 
Отцом! 

Дочь, 
 РУМЯНЦЕВА  

Ирина Владимировна. 

Истории в конверте

Мы родолжаем публиковать рассказы о ваших 
героях, воевавших на фронтах Великой Отече-
ственной войны и ковавших Победу в тылу,  

и напоминаем, что рубрика «Нет в России семьи та-
кой…» будет открыта до конца текущего года. Ува-
жаемые читатели, присылайте свои истории на наш 
электронный адрес: teleprog007@mail.ru и не забывайте 
прикреплять к письмам фотографии. 

Препятствия  
мужественным 
людям создают  
автомобилисты, 

паркуя свои  
машины так, что 

полностью  
перекрывают 

доступ к съезду 
для инвалидных 

колясок. 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
АКТУАЛЬНО

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ФОТО НОМЕРА

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

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!

ГРАМОТНЫЕ

Алексей ГОЛОВИН, 
слесарь по ремонту  
подвижного состава 
УЖДТ, цех № 3318. ТАЛАНТЛИВЫЕ

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

Сплетни, козни и интриги 
на работе – обычное дело. О них 
слышал каждый, кто-то непосред-
ственно с ними сталкивался или 
даже принимал в них участие. Ко-
му же нужно плести сети загово-
ра в офисе и как не стать жертвой 
интригана?

 Что-то липкое и непри-
ятное ассоциируется со словами 
сплетни, интриги, тут же про-
должение – зависть, карьеризм, 
обида, унижение, злорадство. И 
все это потому, что мы понима-
ем, как разрушительны могут 
быть сплетни и как здорово ока-
заться в стороне. Однако интриги 
- это реалии жизни в коллективе, 
и нужно научиться вести себя 
так, чтобы избежать печальных 
последствий. Кто может стать 
жертвой интриг на работе? Кто 
угодно, в категории риска, в пер-
вую очередь, новички, во вторую 
– успешные люди, вызывающие 
зависть менее удачливых коллег. 
Новые работники – потому, что 
пока не знают «запретных тем», 
не понимают иерархию в коллек-
тиве, могут восприниматься «ста-
ричками» как угроза или просто 
как объект для отработки навы-
ков управления чужой жизнью. 
Кто плетет интриги? Это люди, 
жаждущие явной или скрытой 
власти, иногда имеющие психо-
логические проблемы, или те, у 
кого много свободного времени.

Если вам некомфортно рабо-
тать в обстановке интриг, под-
умайте, как вы можете защитить 
себя. Первое правило: вы должны 
помнить, для чего вы пришли на 
работу. Ваш профессионализм 
и компетентность, точное вы-
полнение работы, исполнение 
трудовой дисциплины – первые 
защитники. Вам не придется 
оправдываться и договариваться 
с кем-то об уступках, которые в 
будущем могут быть использо-
ваны как аргументы против вас. 
Во-вторых, старайтесь держать 

«Здравствуйте, в последнее время меня очень мучает один вопрос. Как 
вести себя с интриганами и сплетниками на работе? Как не поддаваться 
на их провокации и работать эффективнее?  И наверняка не меня одну. 
Думаю, во многих трудовых коллективах есть люди, которые «мутят 
воду», распространяют недостоверную информацию о других, пытаясь 
кого-то опорочить, очернить. Не понимаю, зачем это им? Стараюсь 
держаться от таких подальше, но как быть, чтобы сохранить нейтра-
литет и остаться в стороне от всего этого?

С уважением, Дамира З.»

Как не стать  
жертвой  
офисных интриг

дистанцию с окружающими. Не 
стоит чрезмерно откровенни-
чать, делиться личной информа-
цией о себе, и тем более – о дру-
гих людях. Больше слушайте, чем 
говорите, не обсуждайте других 
и не говорите за глаза то, чего не 
сказали бы лично человеку. Не 
верьте информации, все пере-
проверяйте и не распространяй-
те дальше слухи. Помните, что 
зачастую провокаторы исполь-
зуют энергию других людей для 
продвижения собственных инте-
ресов. Поэтому не становитесь 
членом никаких группировок, 
участником протестов и прово-
кационных мероприятий, не уча-
ствуйте в подписании коллектив-
ных писем. От этого выиграете не 
вы, а тайный организатор. Веди-
те себя с достоинством, имейте 
собственное мнение и держите 
нейтралитет по отношению к 
коллегам и руководству.

Если вы чувствуете, что вас 
преднамеренно провоцируют, 
постарайтесь игнорировать этого 
человека. Однако если вопрос ка-
сается работы – выведите интри-
гана на прямой разговор. Дайте 
обидчику понять, что вы умеете 
постоять за себя и потребуйте 
больше так не делать. Опровер-
гайте слухи с помощью фактов. 
Если это не помогло, обратитесь 
к руководителю. Удержитесь от 
действий на «эмоциях», не живи-
те только работой, помните, что 
жизнь гораздо шире, чем пересу-
ды. 

Если вы являетесь руково-
дителем коллектива, в котором 
«идут боевые действия», пом-
ните, что от вас зависит психо-

логическая обстановка и, со-
ответственно, продуктивность 
работы подразделения. Обсудите 
недоразумения или конфликты 
открыто. Держите нейтралитет, 
не подпускайте слишком близко 
подчиненных к себе, не имейте 
среди них «любимчиков», не вы-
деляйте кого-то. Для того, чтобы 
не вызвать зависть, официально 
поздравляйте всех своих сотруд-
ников с праздниками, днями 
рождения. Следите за мораль-
но-психологическим климатом 
коллектива, знайте организацию 
труда подчиненных, изучайте 
психологию людей и следите, 
чтобы все были загружены рабо-
той. 

Любой может стать жертвой 
офисных интриг: и рядовой ра-
ботник, и руководитель. Но мы 
можем противостоять им: стать 
высококлассным специалистом, 
сформировать надежный круг об-
щения на работе и вне ее, напол-
нить жизнь интересными делами 
и увлечениями!

Стрела в 26 этажей
В Управление автомобильного транспорта  
«Нижнекамскнефтехима» прибыл кран  
грузоподъемностью 450 тонн. Производителем 
чудо-техники является немецкая группа  
компаний «Liebherr». 

На сегодняшний день именно они являются ведущими 
мировыми производителями строительной техники. Таких 
кранов в России эксплуатируются лишь две единицы. В «Ниж-
некамскнефтехиме» огромная грузовая машина, способная 
поднять вес более 400 тонн, будет задействована на объектах 
капитального строительства  и в периоды проведения капи-
тальных ремонтов. Благодаря техническим возможностям но-
вого крана, а именно стреле, длина которой равняется высоте 
26-этажного дома, теперь при желании без особых усилий 
можно дотянуться до самой высокой установки предприятия. 

– Мы ждали его давно. Сейчас с 
этим краном мы сможем снять и 
почистить факельные установки, 
теперь есть возможность дотянуть-
ся до любой колонны», – сказал Юрий 
Никитин, заместитель главного 
инженера ООО «УАТ-НКНХ». 

Кроме того, прибыло дополнительное оборудование для 
работы нового крана весом в 90 тонн, которое в Нижнекамск 
из Санкт-Петербурга доставили семь большегрузов. 

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

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

ВОТ ОСНОВНОЙ СПИСОК 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

1. Одевайтесь легко. Отда-
вайте предпочтение нарядам из 
натуральных тканей, светлым, 
просторным, воздухопроницае-
мым. Плотные джинсы отложите 
до лучших времен. 

2. Не выходите на работу без 
головного убора и солнцеза-
щитных очков, подружитесь с 
косметическими средствами от 
загара.

3. Не наносите на кожу жир-
ные кремы и слишком много 
косметики.

4. Пейте достаточное количе-
ство воды без газа, можно с ли-
моном и мятой, зеленый чай, ком-
поты. Лучше, если напитки будут 
чуть-чуть охлажденными. Мень-
ше кофе и никакого алкоголя.

5. Ешьте легкую пищу. Фрук-
ты, мороженое, всевозможные 
фреши – идеальный вариант для 
летнего сезона.

Как пережить жару?
Город вторую неделю плавится от жары, 

столбики термометра в отдельные  
дни показывают выше 35 градусов.  

Тем, у кого в офисе, в автомобиле и дома  
есть кондиционер, можно сказать  
повезло. Но есть и те, кому прихо-
дится работать на открытом 
воздухе, и тут от пекла ни  
спрятаться – ни скрыться. Мы 
собрали несколько советов для 
наших читателей, как же  
можно помочь своему орга-
низму относительно спокойно 
чувствовать себя в жару. 

   Установка кондиционера 
– оптимальное решение для ком-
фортной работы. Попросите на-
чальство приобрести его. Ну, или 
хотя бы вентилятор.

   Планируйте свой день так, 
чтобы все важные дела и встречи 
приходились на первую полови-
ну дня, когда солнце не такое аг-
рессивное.

   На свой рабочий стол по-
ставьте емкость с водой, аквари-
ум, например. Испаряясь, вода 
будет охлаждать воздух.

   Купите обычный пульвери-
затор и периодически опрыски-
вайте воздух холодной водой.

   Чаще мойте руки, это нем-
ного охладит. Кстати, если вы 
намочите мочки ушей, то почув-
ствуете, что остываете.

  Повесьте жалюзи на окна 
или заклейте их специальной фоль-
гой, которая отражает тепло и свет.

   Замените обычные лампы 
накаливания на светодиодные.

   До работы еще нужно до-
браться и не заработать тепловой 
удар, особенно в те летние дни, 
когда жара наступает прямо с 
утра. Для этого захватите с собой 
бутылку прохладной воды и веер. 
В общественном транспорте они 
– настоящее спасение.

– Жара очень утомля-
ет организм. Люди сильно 
потеют и теряют влагу. 
Это может привести 
к обезвоживанию орга-
низма. Когда мы теряем 
влагу, кровь сгущается, 
такой процесс способству-
ет тромбообразованию, 
который увеличивает риск 
инсультов и инфарктов у 
людей, имеющих сердечно-
сосудистые заболевания 
и атеросклероз артерий у 
пожилых людей, – проком-
ментировала врач-кардио-
лог КДП Чодураа Сотпа.

КАК СПАСТИСЬ ОТ ЖАРЫ ОФИСНЫМ РАБОТНИКАМ:

КАК НЕ «СГОРЕТЬ» РАБОТАЯ НА УЛИЦЕ:

Строители, грузчики, трактористы, парковщики и другие,  
находятся на улице целый день. Да еще и в униформе.  

Тут уж ничего не поделаешь – правила и техника безопасности. 
Для этих работников существуют такие методы спасения от жары:

Если в жару 
на работе 

вы почувствовали 
слабость, одышку, 
головокружение, 
головную боль, у вас 
темнеет в глазах и 
участилось сердце-
биение, будьте осто-
рожны - это верные 
признаки теплового 
удара. При первых 
же симптомах как 
можно быстрее обра-
титесь к врачу. 

   Держите в запасе побольше воды как для питья,  
так и для умывания. 

   Не вытирайте лицо грязными руками и рукавом. Пусть на 
этот случай у вас в кармане всегда будут влажные салфетки.

   Делайте технические перерывы: 10 минут после  
каждого часа работы. Или 15 – после 2 часов.

   Старайтесь работать в тени. Если это невозможно,  
то хотя бы время от времени заходите в нее.

   Если ваше рабочее место – кабина автомобиля,  
позаботьтесь о солнцезащитных шторках на окна.  
Этот метод снизит температуру на 5-7 градусов.

Первые выходные на пляже
В минувшие выходные с разрешения мэра Нижнекамска, 

Айдара Метшина, был открыт муниципальный пляж «Кама» 
в поселке Красный Ключ. Новость была размещена на его 
официальной странице в социальной сети Instagram. Также 
градоначальник сообщил, что на месте будут соблюдаться 
все необходимые меры безопасности, рекомендованные Рос-
потребнадзором. По свидетельствам первых отдыхающих, 
на соблюдение социальной дистанции никто не обращал 
внимания, словно коронавирус остался где-то за забором 
пляжа.

Колбаса «убивает» мозг в жару
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, 

которые опасно употреблять для нормальной работы мозга в 
жаркую погоду. Список возглавили  трансжиры – это  полуфа-
брикаты, маргарин и майонез. Также опасны быстрые углево-
ды (сахар, кондитерские и мучные изделия, макароны, хлеб).  

В черный список вошли солености – консервированные 
продукты, соленая рыба, колбасные изделия, ведь соль задер-
живает жидкость, что приводит к отеку тканей и стенок сосу-
дов, нарушается свободное движение крови, и развивается ги-
пертония. Для сохранения ясности мысли нужно исключить 
из рациона все то, что содержит консерванты, ароматизаторы 
и красители. Вместо вышеперечисленных продуктов следует 
питаться реже, пить больше воды. В ежедневном рационе 
питания должны быть продукты, содержащие ОМЕГУ-3. Это 
может быть жирная рыба, бобовые, льняное семя, семена 
чиа, льняное и рыжиковое масло, печень трески. Также в 
меню надо включить цельнозерновые крупы, кисломолочные 
продукты и орехи. 

Нужен только тест
В России с 15 июля отменили обязательную двухнедель-

ную изоляцию для прибывающих в страну. Соответствую-
щее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой 
опубликовано на интернет-портале правовой информации. 
Отныне иностранным гражданам необходим документ с 
отрицательным тестом на коронавирус, взятым не ранее чем 
за три дня до прибытия в страну. Россияне же смогут показать 
результаты теста на коронавирус или сдать его уже дома. Если 
у прибывающих в страну нет такого теста, для его прохожде-
ния дается три дня.

COVID – статистика
За минувшую неделю, в период с 8 по 15 июля, в Татарстане 

выявлено 238 новых заболевших коронавирусом.  Ежедневно 
статистика увеличивается примерно на 35 случаев. В течение 
семи дней двое скончались от опасного заболевания, таким 
образом, с начала эпидемии официально подтверждены 25 
летальных случаев на территории республики. 8 июля во вре-
менном инфекционном госпитале РКБ скончалась 70-летняя 
женщина. В течение двух дней она проходила необходимую 
терапию, на третий ее состояние резко ухудшилось, что при-
вело к остановке сердца. Спасти женщину не удалось. Вторым 
скончавшимся пациентом, о котором сообщил оперштаб, стал 
мужчина 59 лет. Он умер 11 июля во временном инфекцион-
ном госпитале на базе Альметьевского филиала РКОД. Диагноз 
– двусторонняя пневмония и подозрение на новую корона-
вирусную инфекцию. 6 июля ему стало трудно дышать и его 
подключили к аппарату ИВЛ. К сожалению, это не помогло.
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Друзья, коллеги по работе выражают
глубокие соболезнования родным и близким

ЯФАРОВА Фарита Алимжановича,
долгие годы жизни посвятившего обеспечению безопасности

ПАО "Нижнекамскнефтехим".

СОБОЛЕЗНУЕМ

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

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

 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ОБУЧЕНИЕ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ИЖ «ОДА»

 Каблук.   
Тел.: 8-917-892-37-73.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

БУРЕНИЕ

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

ДВУХКОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ

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

ПРОДАМ  ДОМ / УЧАСТОК

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

ПРОДАМ  РАЗНОЕ

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

 ТРЕБУЮТСЯ

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

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

Администрация профком ЦА, УГМетр, ДИТ и цех № 4810
выражает свои искренние соболезнования родным и близким

по поводу безвременной кончины
КАРПОВА Евгения Владимировича.

Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха № 6558 центра по ремонту оборудования
выражает искреннее соболезнование Мулланурову Ильшату

Мулламухаметовичу в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с Вами.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

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

Как подать объявление в газету

 На завод Пластиков в цех №5809 
требуется: грузчик, слесарь.
Тел.: 37-10-63.   Тел.: 37-19-24.
 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- машинист технологических ком-
прессоров 6 разряда (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4, 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа, цех № 2204 г. Стерлита-
мак, цех № 2205 г. Ишимбай)
- оператор технологических установок 
5, 4 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 
2204 г. Стерлитамак).
Тел.: 37-47-63. 
  Водитель напольного погрузчика.
Тел.: 8-917-937-41-34.
 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- мастер;
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моде лям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- экономист по планированию;
- инженер по организации и нормиро-
ванию труда.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru, тел.: 37-96-27.

 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:  
- работники мясного цеха (аппаратчики,
  обвальщики, грузчик),
- контролер-кассиры,
- повара,
- кухонные работники,
- охранники.

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

8-917-858-60-85  
8-919-645-50-04

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

Выражаем сердечную благодарность начальнику цеха
и всему коллективу цеха № 4810, профсоюзному комитету

ЦА, УГ Метр и ДИТ за оказание помощи в похоронах нашего сына. 
Семья Карповых
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

  ФИЛЕНЕВУФИЛЕНЕВУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
  НАСИПОВАНАСИПОВА
Ахнафа Харисовича,Ахнафа Харисовича,
  ЧИСТЯКОВАЧИСТЯКОВА
Александра Егоровича,Александра Егоровича,
  САЛИМОВАСАЛИМОВА
Исламзяна Исанбаевича,Исламзяна Исанбаевича,
 А АНДРУШКЕВИЧНДРУШКЕВИЧ
Халиду Каюмовну,Халиду Каюмовну,
 К КАЛАШНИКОВААЛАШНИКОВА
Николая Егоровича,Николая Егоровича,
 П ПИТЕРКИНУИТЕРКИНУ
Галину Семеновну,Галину Семеновну,
  БАКИРОВУБАКИРОВУ
Зулфию Зуфаровну,Зулфию Зуфаровну,
 С СКОКОВАКОКОВА
Петра Алексеевича,Петра Алексеевича,
 С САБИРЗЯНОВУАБИРЗЯНОВУ
Райхану Файзелахатовну,Райхану Файзелахатовну,
  ФАТАХОВУФАТАХОВУ
Танзилю Вазиховну,Танзилю Вазиховну,
  СУЛТАНОВУСУЛТАНОВУ
Замзамию Гаптерахмановну,Замзамию Гаптерахмановну,
 М МАРЧЕНКОАРЧЕНКО
Виктора Савельевича,Виктора Савельевича,
 Р РОМАНОВАОМАНОВА
Сергея Николаевича,Сергея Николаевича,
  КОМИССАРОВУКОМИССАРОВУ
Людмилу Константиновну,Людмилу Константиновну,
 М МАКАРОВААКАРОВА
Александра Ивановича,Александра Ивановича,
  ГАРАЕВУГАРАЕВУ
Альфию Ахнафовну,Альфию Ахнафовну,
 У УСЛУГИНАСЛУГИНА
Вячеслава Александровича,Вячеслава Александровича,
 Е ЕЛАНСКУЮЛАНСКУЮ
Зою Ивановну,Зою Ивановну,
 Г ГАРИПОВУАРИПОВУ
Фагилю Закиевну,Фагилю Закиевну,
  ВИЛЬДАНОВУВИЛЬДАНОВУ
Гулию Мансуровну,Гулию Мансуровну,
  ЛОБОЙКОЛОБОЙКО
Валентину Григорьевну,Валентину Григорьевну,
  ДОГАЛАКОВУДОГАЛАКОВУ
Галину Ивановну,Галину Ивановну,
 А АНДРИЕВСКУЮНДРИЕВСКУЮ
Веру Александровну,Веру Александровну,
  НИКИФОРОВУНИКИФОРОВУ
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
 С СМИРНОВУМИРНОВУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
  АМИРОВААМИРОВА
Мидхата Рафиковича,Мидхата Рафиковича,
 С САЛАХУТДИНОВУАЛАХУТДИНОВУ
Райхану Вагизовну,Райхану Вагизовну,
  КРЕЩЕНОВУКРЕЩЕНОВУ
Лидию Ильиничну,Лидию Ильиничну,
 Н НАУМОВУАУМОВУ
Галину Гурьевну,Галину Гурьевну,
 И ИВАНОВАВАНОВА
Геннадия Павловича,Геннадия Павловича,
 З ЗУБРИНУУБРИНУ
Римму Галиахметовну,Римму Галиахметовну,

 З ЗАРВААРВА
Александру Ивановну,Александру Ивановну,
 Р РОМАЗАНОВУОМАЗАНОВУ
Энже Асхатовну,Энже Асхатовну,
 С СУХАНОВУУХАНОВУ
Лидию Ивановну,Лидию Ивановну,
 У УСМАНОВАСМАНОВА
Магсума Миннагзамовича,Магсума Миннагзамовича,
 А АХМЕТШИНУХМЕТШИНУ
Салиму Зиннуровну,Салиму Зиннуровну,
 А АСАНОВАСАНОВА
Николая Николаевича,Николая Николаевича,
 Х ХАМЕТШИНААМЕТШИНА
Раиля Ривгатовича,Раиля Ривгатовича,
 М МИНАЕВАИНАЕВА
Котдуса Хазеевича,Котдуса Хазеевича,
 Х ХАЗИЕВУАЗИЕВУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
 З ЗАПАРОВУАПАРОВУ
Эльфию Вильдановну,Эльфию Вильдановну,
 Г ГОГИНАОГИНА
Павла Николаевича,Павла Николаевича,
  ЖАРОВАЖАРОВА
Николая Николаевича,Николая Николаевича,
 К КАЛИНИНУАЛИНИНУ
Нину Александровну,Нину Александровну,
 С САДОВНИКОВААДОВНИКОВА
Геннадия Николаевича,Геннадия Николаевича,
 Г ГАЛИЕВУАЛИЕВУ
Анису Гатаулловну,Анису Гатаулловну,
 М МИРСАИДОВАИРСАИДОВА
Минибая Нурахметовича,Минибая Нурахметовича,
  АДЕЛЬШИНУАДЕЛЬШИНУ
Любовь Михайловну,Любовь Михайловну,
 А АБДУЛЬМАНОВАБДУЛЬМАНОВА
Шамиля Мингадыровича,Шамиля Мингадыровича,
 А АФАНАСЬЕВУФАНАСЬЕВУ
Зою Петровну.Зою Петровну.

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

 НАБИУЛЛИНА НАБИУЛЛИНА
Явдата Асхадулловича,Явдата Асхадулловича,
 СУЛТАНОВА СУЛТАНОВА
Виктора Анатольевича,Виктора Анатольевича,
 БУРЫКИНУ БУРЫКИНУ
Любовь Федоровну,Любовь Федоровну,
 ПОБЕЖИМОВА ПОБЕЖИМОВА
Олега Петровича,Олега Петровича,
 ХУСАЕНОВА ХУСАЕНОВА
Рифгата Мавлютовича.Рифгата Мавлютовича.

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

  МАКАРОВАМАКАРОВА
Владимира Васильевича,Владимира Васильевича,  
  МАГЕРРАМОВАМАГЕРРАМОВА
Рафика Махировича. Рафика Махировича. 

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

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Коллектив цеха №1815  Коллектив цеха №1815 
сердечно поздравляет семью сердечно поздравляет семью 
ММАРКОВЫХАРКОВЫХ Артема и Лейсан Артема и Лейсан  
с бракосочетанием.с бракосочетанием.

Всех благ вам в жизни и здоровья,Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла.Богатства, мира и тепла.
Семья, согретая любовью,Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз былЧтоб ваш союз был
                                     в радость только,                                     в радость только,
Чтоб дети были возле вас,Чтоб дети были возле вас,
Вам, молодым, мы скажем «Горько!» Вам, молодым, мы скажем «Горько!» 
Живите дружно, в добрый час!Живите дружно, в добрый час!

 Коллектив цеха № 4801  Коллектив цеха № 4801 
поздравляет с бракосочетанием поздравляет с бракосочетанием 
ССУЛТАНОВУУЛТАНОВУ
Лейсан РинатовнуЛейсан Ринатовну
и и МАРКОВАМАРКОВА
Артёма Сергеевича.Артёма Сергеевича.
Желаем счастья, любвиЖелаем счастья, любви
и материальногои материального
благополучия.благополучия.

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  ААдминистрация и профком ЦА, дминистрация и профком ЦА, 
УГМетр и ДИТ поздравляют семьюУГМетр и ДИТ поздравляют семью  
ШШТЯГИНЫХТЯГИНЫХ Венеру и Игоря Венеру и Игоря
с рождением сына!с рождением сына!

Коллектив цеха №3404Коллектив цеха №3404
поздравляетпоздравляет

с 65-летним юбилеемс 65-летним юбилеем
легендарного мастералегендарного мастера

и бесценную сотрудницу,и бесценную сотрудницу,
воспитавшую нескольковоспитавшую несколько
поколений машинистовпоколений машинистов

насосных установок.насосных установок.
РРАМАЗАНОВУАМАЗАНОВУ

Энже АсхатовнуЭнже Асхатовну..

Желаем здоровья,Желаем здоровья,
счастья, успехов в большойсчастья, успехов в большой

творческой жизни,творческой жизни,
мира и гармонии в семье.мира и гармонии в семье.

С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
В 65 мы Вам желаемВ 65 мы Вам желаем

Возраст свой не замечать,Возраст свой не замечать,
Как старушка, не ворчать!Как старушка, не ворчать!

Только радоваться жизниТолько радоваться жизни
Каждый год день ото дня,Каждый год день ото дня,

Чтоб себе сказать хотелось:Чтоб себе сказать хотелось:
«Как еще я молода!»«Как еще я молода!»

Коллектив цеха №6558Коллектив цеха №6558
центра по ремонтуцентра по ремонту

оборудованияоборудования
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

именинников июля:именинников июля:

ШАЛЬНОВАШАЛЬНОВА
Николая Александровича,Николая Александровича,

КИСЕЛЕВАКИСЕЛЕВА
Ивана ФедоровичаИвана Федоровича,,

СОРОКИНАСОРОКИНА
Евгения Николаевича,Евгения Николаевича,

МАРКЕЛОВАМАРКЕЛОВА
Павла Павловича,Павла Павловича,

БУДЫЛИНАБУДЫЛИНА
Алексея Николаевича,Алексея Николаевича,

КАЗАКОВАКАЗАКОВА
Виктора Анатольевича!Виктора Анатольевича!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет ООО «УАТ-НКНХ» поздравляет
ЛЛАНЦОВААНЦОВА
Евгения ИвановичаЕвгения Ивановича
с 20-летием трудового стажа!

Друзья и коллегиДрузья и коллеги
поздравляютпоздравляют

замечательногозамечательного
человекачеловека

СИДОРОВА СИДОРОВА 
Павла ВасильевичаПавла Васильевича

с днём рождения!с днём рождения!

Юбиляру – 65Юбиляру – 65
Скажем дружно:Скажем дружно:
                                      «Так держать!»                                      «Так держать!»
Рано говорить про старость,Рано говорить про старость,
Надо нам ещё пожить!Надо нам ещё пожить!
Поиграть на струнах ветраПоиграть на струнах ветра
И ещё вина попить.И ещё вина попить.
Ждут Вас впереди победы,Ждут Вас впереди победы,
Жизнь больших чудес полна!Жизнь больших чудес полна!
Пусть с восторгом сердцеПусть с восторгом сердце
                                                           бьётся,                                                           бьётся,
Веря в счастье, чудеса!Веря в счастье, чудеса!
Пусть удача улыбнётся,Пусть удача улыбнётся,
Пусть в достатке вамПусть в достатке вам
                                                     живется!                                                     живется!

Коллектив цеха №1815Коллектив цеха №1815
сердечно поздравляетсердечно поздравляет

ММИНДУБАЕВУИНДУБАЕВУ
Светлану АнатольевнуСветлану Анатольевну

с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!
Здоровья, радости и смеха,Здоровья, радости и смеха,
Везде во всем только успеха,Везде во всем только успеха,
И счастья столько, сколько надо,И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось,И чтобы весело жилось,
И, что задумалось -  сбылось!И, что задумалось -  сбылось!

Муж, дети и внукиМуж, дети и внуки
поздравляютпоздравляют

с днем рожденияс днем рождения
ПЕТРУХИНУПЕТРУХИНУ

Венеру Михайловну!Венеру Михайловну!

Твой сегодня день рожденья Твой сегодня день рожденья 
С праздником, красавица!С праздником, красавица!
От цветов и от гостейОт цветов и от гостей
Сегодня не избавиться!Сегодня не избавиться!
Пожелать же разрешиПожелать же разреши
Любви и долголетия.Любви и долголетия.
Счастья, смеха для души,Счастья, смеха для души,
Денег и веселия.Денег и веселия.
Пусть сбываются мечты,Пусть сбываются мечты,
Будь всегда прекрасна ты!Будь всегда прекрасна ты!

Коллектив цеха №6805Коллектив цеха №6805
производства ДССКпроизводства ДССК

поздравляетпоздравляет
с днем рожденияс днем рождения

ХУСАИНОВАХУСАИНОВА
Эдуарда Илгизовича,Эдуарда Илгизовича,

ЗАЛЯЛОВАЗАЛЯЛОВА
Линара Фазыловича!Линара Фазыловича!

С днем рождения поздравляем, С днем рождения поздравляем, 
Счастья, радости желаем,Счастья, радости желаем,

Новых творческих победНовых творческих побед
Еще много, много лет!Еще много, много лет!

С днем рожденья,С днем рожденья,
Марк!Марк!

Что пожелать тебе сейчас?Что пожелать тебе сейчас?
Любви, здоровья и богатства.Любви, здоровья и богатства.
Чтоб шел вперед, давил на газЧтоб шел вперед, давил на газ
И к целям ты не зналИ к целям ты не знал
                                         препятствий!                                         препятствий!

Желаем, чтобы с каждым днемЖелаем, чтобы с каждым днем
Ты всё успешней становился.Ты всё успешней становился.
Пускай уютным будет дом,Пускай уютным будет дом,
А ты от радости светился!А ты от радости светился!

Пусть будет любящей жена.Пусть будет любящей жена.
Желаем преданных друзей.Желаем преданных друзей.
Ведь жизнь у нас всего одна,Ведь жизнь у нас всего одна,
Пусть только счастьеПусть только счастье
                                              будет в ней!                                              будет в ней!

Твои Бабушка,Твои Бабушка,
Жена и Мама.Жена и Мама.  
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03.30 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "По соображениям 

совести" (18+).
22.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Властелин колец: 

Братство Кольца" (12+).
03.30 Х/ф "Папе снова 17" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Борисоглеб (Ярославская 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Алексей Баталов (0+).

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

08.20 Х/ф "Коллеги" (12+).
10.00 "Наблюдатель". Избранное 

(0+).
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+).
11.50 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
12.05 Academia (0+).
12.50 Д/с "Космос - путешествие в 

пространстве и времени" (0+).

13.35 "Мост над бездной. 
Микеланджело Буонарроти. 
Гробница Медичи" (0+).

14.05 Концерт Юбилей Давиду 
Тухманову (0+).

15.15 Спектакль "Маленькие 
комедии большого дома" (0+).

17.50 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц" (0+).

18.15 "Полиглот" (0+).
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию" (0+).

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

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

20.40 О.Анофриев. Больше, чем 
любовь (0+).

21.20 Х/ф "Коллеги" (12+).
22.55 "Мост над бездной. Джотто. 

"Поцелуй Иуды" (0+).
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+).
00.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки (0+).
01.10 Х/ф "МакЛинток!" (16+).
02.15 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц" (0+).
02.40 "Египет. Абу-Мина" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

Общество" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

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

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.30 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Чёрное озеро". Последний 

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

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

НТВНТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.30 Т/с "Свидетели" (16+).
02.50 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
03.55 "Дело врачей" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Испытание" (12+).
01.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).
02.30 Т/с "Семейный детектив" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Неизвестная история" (16+).
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Судный день" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Властелин колец: Две 

крепости" (12+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Оренбургская область (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Роми Шнайдер (0+).

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

08.20 Х/ф "Ждите писем" (0+).
09.50 Цвет времени. Карандаш (0+).
10.00 "Наблюдатель". Избранное 

(0+).
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+).
11.50 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
12.05 Academia (0+).
12.50 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

13.35 "Мост над бездной. 
Леонардо да Винчи" (0+).

14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки (0+).

14.55 "Египет. Абу-Мина" (0+).
15.15 Спектакль "Спешите делать 

добро" (0+).
17.15 "Библейский сюжет" (0+).
17.45 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц" (0+).
18.15 "Полиглот" (0+).
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию" (0+).

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

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

20.40 Острова. Анатолий Кузнецов 
(0+).

21.20 Х/ф "Ждите писем" (0+).

22.55 "Мост над бездной. Иероним 
Босх. "Корабль дураков" (0+).

23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+).
00.20 "Тем временем. Смыслы" (0+).
01.10 Х/ф "МакЛинток!" (16+).
02.15 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц" (0+).
02.40 "Таиланд. Исторический 

город Аюттхая" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 Д/ф "Главный храм ВС РФ" 

(12+).
14.00 "Информационная 

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

14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).

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

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

18.00 Д/ф "Спасение животных 
Тайланда" (6+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". 

Рафаэль Юнусов. Народный 
директор (12+).

00.40 "Чёрное озеро". Сахарный 
душегуб (16+).

01.05 "Шоу с шарами" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" (12+)
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.30 Т/с "Свидетели" (16+).
02.55 "Подозреваются все" (16+).
03.50 "Дело врачей" (16+).

20 июля

Понедельник

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

прошлым и будущим" (12+).
00.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

фестиваль "Славянский 
базар в Витебске" (0+).

Вторник

21 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

географического общества 
"Петр Козлов. Тайна 
затерянного города" (12+).

00.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

22 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

географического общества 
"Арктика. Увидимся завтра" 
(12+).

00.20 "Время покажет" (16+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Испытание" (12+).
01.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).
02.30 Т/с "Семейный детектив" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Максимальный риск" 

(16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Властелин колец: 

Возвращение короля" (12+).
03.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Анива 

(Сахалинская область) (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Иннокентий Смоктуновский 
(0+).

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

08.20 Х/ф "Спасатель" (0+).
10.00 "Наблюдатель". Избранное 

(0+).
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+).
11.50 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
12.05 Academia (0+).
12.50 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

13.35 "Мост над бездной. Сандро 
Боттичелли. "Весна" (0+).

14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки (0+).

14.55 "Таиланд. Исторический 
город Аюттхая" (0+).

15.15 Спектакль "Варшавская 
мелодия" (0+).

17.15 "Библейский сюжет" (0+).
17.45 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц" (0+).
18.15 "Полиглот" (0+).
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию" (0+).

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

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

20.30 Линия жизни. Василий 
Мищенко (0+).

21.20 Х/ф "Спасатель" (0+).
22.55 "Мост над бездной. Казимир 

Малевич" (0+).
23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+).
00.20 "Что делать?" (0+).
01.05 Х/ф "Пока плывут облака" (0+).
02.15 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц" (0+).
02.40 "Дания. Собор Роскилле" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

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

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Путешествие на край 

света" (6+).
14.00 Информационная 

программа "Яңалыклар" 
ТК "Нефтехим", повтор 

(16+).14.30 Новости 
Татарстана (12+).

14.50 "Литературное наследие" 
(12+).

15.20 Т/с "Космо" (6+).
16.00 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик"- 

"Локоматив", ТК 
"Нефтехим" (16+).

18.00 Д/ф "Спасение животных 
Тайланда" (6+).

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

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

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

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

Гафури. Я сын татарского 
народа (12+).

00.40 "Чёрное озеро". Пропавшая 
фотомодель (16+).

01.05 "Шоу с шарами" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
23.00 Х/ф "Отдельное поручение" 

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

Среда
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26  июля

Воскресенье

24 июля

Пятница

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

оленя" (18+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Испытание" (12+).
23.30 "Жить так жить" Юбилейный 

концерт Олега Газманова (12+)
01.30 Х/ф "Совсем другая жизнь" 

(12+).

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Скайлайн" (16+).
22.50 Х/ф "Скайлайн 2" (18+).
00.45 Х/ф "Репликант" (16+).
02.30 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Парфеньевский район 
(Костромская область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Евгений Евстигнеев (0+).

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

08.20 Х/ф "Дневной поезд" (16+).
09.55 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
10.00 "Наблюдатель". Избранное 

(0+).
11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+).
11.50 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
12.05 Academia (0+).
12.50 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

13.35 "Мост над бездной. Андрей 
Рублёв. "Троица" (0+).

14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки (0+).

15.15 Спектакль "Поминальная 
молитва" (0+).

18.15 Юрий Карякин. Острова (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

20.15 Линия жизни. Константин 
Богомолов (0+).

21.20 Х/ф "Дневной поезд" (16+).

22.55 "Мост над бездной. Диего 
Веласкес. "Менины" (0+).

23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+).
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. "Креольский дух" (0+).
01.20 Х/ф "Большие деревья" (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 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Пустыни и жизнь" (6+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Головоломка". Телеигра 

(6+).
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим" 

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

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

переплёте" (12+).
15.05 Т/с "Космо" (6+).
16.00 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик"- 

"Северсталь", ТК 
"Нефтехим" (16+).

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

"Неделя" ТК 
"Нефтехим",(16+).

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

волшебство" (16+).
00.30 "Соотечественники". Алтер 

Литвин. Реабилитированный 
дважды (12+).

01.00 "Чёрное озеро". Человек без 
сердца (16+).

01.30 Х/ф "Ради любви" (12+).

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

НТВНТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Маргулиса". Группа 
"А-Студио" (16+).

01.40 Х/ф "Хозяин" (16+).
03.15 "Дело врачей" (16+).

25 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.20 "Владимир Высоцкий. "Уйду 

я в это лето..." (16+).
11.30 "Живой Высоцкий" (12+).
12.00 Новости (12+).
12.20 "Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй" (16+).

13.25 "Владимир Высоцкий. "И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья" (16+).

15.40 "Высоцкий. Последний год" 
(16+).

16.40 "Сегодня вечером" (16+).
19.50 "Высоцкий" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Высоцкий" (16+).
00.00 Х/ф "Цвет денег" (16+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "100ЯНОВ" (12+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Х/ф "Нелюбимый" (16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести (12+).
20.50 Х/ф "Шаг к счастью" (12+).
00.50 Т/с "Секретный фарватер" 

(0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.20 Х/ф "Повелитель стихий" 

(0+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.25 Х/ф "Судья Дредд 3D" (18+).
19.20 Х/ф "Терминатор: Генезис" 

(16+).
21.45 Х/ф "Терминатор 3: 

Восстание машин" (16+).
23.45 Х/ф "Терминатор: Да придёт 

спаситель" (16+).
01.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.00 Х/ф "Премьера в Сосновке" 

(0+).
09.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.40 "Передвижники. Владимир 

Маковский" (0+).
10.10 Х/ф "Взрослые дети" (6+).
11.20 Больше, чем любовь. 

Лилиана Алешникова и Яков 
Сегель (0+).

12.00 Д/ф "Экзотическая Уганда" 
(0+).

12.55 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.25 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
танца "Алан" (0+).

14.35 Д/ф "Джейн" (0+).
16.00 Х/ф "Незаконченный ужин" 

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

(0+).
18.55 Х/ф "Короткие встречи" (12+).
20.30 Дмитрий Певцов. "Баллада о 

Высоцком" (0+).

22.25 Х/ф "Дневник сельского 
священника" (0+).

00.20 Клуб 37 (0+).
01.20 Д/ф "Экзотическая Уганда" 

(0+).
02.10 "Загадка парка Монрепо" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Х/ф "Будь что будет" (16+).
06.35 "Соотечественники" (12+).
07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Путешествие на край 

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Юбилейный концерт Гамиля 

Асхадуллы (6+).
15.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).

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

17.00 "Литературное наследие" 
(12+).

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

(16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Свадебный переполох" 

(12+).
23.45 "КВН РТ-2020" (12+).
00.40 "Каравай". Конкурс народных 

игрушек (6+).
01.05 "Секреты татарской кухни". 

Баянист Айдар Валиев 
готовит рыбу в молоке (12+).

01.30 Х/ф "Ради любви" (12+).
03.15 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.25 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+)
06.05 Т/с "Икорный барон" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

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

Пьеха (16+).
23.15 Х/ф "Отставник. Позывной 

"Бродяга" (16+).
01.05 Х/ф "Сын за отца..." (0+).
02.25 "Дачный ответ" (0+).
03.15 "Дело врачей" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки" (12+).
06.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф "Командир счастливой 

"Щуки" (12+).
07.00 "День Военно-морского 

флота РФ". Праздничный 
канал (0+).

10.00 Новости (12+).
10.10 "День Военно-морского 

флота РФ". Праздничный 
канал (0+).

11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ (0+).

12.15 Новости (12+).
12.30 "Цари океанов. Фрегаты" (12+).

23 июля

Четверг

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

Суббота

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

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

(16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Испытание" (12+).
01.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).
02.30 Т/с "Семейный детектив" (12+).

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

программа 112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Посейдон" (12+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Молчание ягнят" (18+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Калязин (Тверская область) 
(0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова (0+).

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

08.20 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар" (0+).

09.50 Цвет времени. Клод Моне 
(0+).

10.00 "Наблюдатель". Избранное 
(0+).

11.00 Т/с "Эйнштейн" (16+).
11.50 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
12.05 Academia (0+).
12.50 Д/с "Космос - путешествие 

в пространстве и времени" 
(0+).

13.35 "Мост над бездной. Рафаэль 
Санти. "Мадонна в кресле" (0+).

14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки (0+).

15.15 Спектакль "Дальше - 
тишина..." (0+).

17.45 Д/с "Блеск и горькие слезы 
российских императриц" (0+).

18.15 "Полиглот" (0+).
19.00 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию" (0+).

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

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

20.35 Больше, чем любовь. Алла 
Демидова и Владимир 
Валуцкий (0+).

21.20 Х/ф "К кому залетел певчий 
кенар" (0+).

22.55 "Мост над бездной. Ренуар - 
Ярошенко" (0+).

23.30 Т/с "Эйнштейн" (16+).
00.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки (0+).
01.20 Х/ф "Пока плывут облака" (0+).
02.30 Д/с "Блеск и горькие слезы 

российских императриц" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

собакой" (12+).
14.00 "Информационная 

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

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

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

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

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

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

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

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

дело" (12+).
23.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
00.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.50 "Соотечественники". Альберт 

Суфианов. Я спасаю людей 
(12+).

01.15 "Чёрное озеро". Осенние 
гастроли (16+).

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

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

НТВНТВ
05.15 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие.
13.55 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.30 Т/с "Свидетели" (16+).
02.55 "Подозреваются все" (16+).
03.50 "Дело врачей" (16+).

13.30 "Цари океанов" (12+).
14.30 Х/ф "Чёрные бушлаты" (16+).
17.50 Государственный 

Кремлевский Дворец. 
Концерт, посвященный 
фильму "Офицеры" (0+).

19.10 Х/ф "Офицеры" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Х/ф "72 метра" (12+).
00.10 "Цари океанов" (12+).
01.10 "Наедине со всеми" (16+).
01.55 "Модный приговор" (6+).
02.40 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.50 Х/ф "Первый после Бога" 

(16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Сто к одному" (0+).
10.00 Вести (12+).
11.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-Морского Флота 
РФ (0+).

12.15 Т/с "Чёрное море" (16+).

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-Морского Флота 
РФ (0+).

02.15 Х/ф "Первый после Бога" 
(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.25 Х/ф "Скайлайн" (16+).
10.05 Х/ф "Скайлайн 2" (18+).
12.05 Х/ф "Судья Дредд 3D" (18+).
14.00 Х/ф "Беглец" (16+).
16.40 Х/ф "Служители закона" (16+).
19.05 Х/ф "Воздушная тюрьма" (0+).
21.20 Х/ф "Скала" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.35 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф "Незаконченный ужин" 

(0+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.30 Х/ф "Жди меня" (6+).
12.00 Д/с "Первые в мире" (0+).
12.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
12.55 Письма из провинции. 

Вологда (0+).
13.20 "Дом ученых". Артем Оганов 

(0+).
13.50 Опера Ж.Бизе "Кармен" (0+).
16.35 Д/ф "Андреевский крест" (0+).
17.15 Линия жизни. Анатолий 

Мукасей (0+).
18.10 "Русский вояж Великого 

магистра" (0+).
19.00 Д/ф "Музыкальная история 

от Оскара Фельцмана" (0+).
19.40 "Песня не прощается... 1975 

(0+) год" (0+).
20.30 Х/ф "Взрослые дети" (6+).
21.45 Д/ф "Дракула возвращается" 

(0+).

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

00.25 "Рождение легенды" (0+).
01.45 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
02.30 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

05.50 Х/ф "Август" (16+).
07.15 "Дорога без конца" (6+).
09.00 "Если хочешь быть 

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

Сибгатуллиной (6+).
11.30 "Соотечественники" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 Д/ф "Дорога памяти" (12+).
13.00 Спектакль Татарского

государственногоакадемического 
театра имени Галиазгара 
Камала (12+).

15.40 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

(6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.45 "Батыры". Программа о 

спорте (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Обезьяна" (16+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.20 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).

06.10 Т/с "Икорный барон" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-морского флота 
РФ (0+).

12.15 "Дачный ответ" (0+).
13.20 "Чудо техники" (12+).
14.20 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 "Ты не поверишь!" (16+).
20.40 "Звезды сошлись" (16+).
22.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.10 Т/с "Икорный барон" (16+).
04.10 "Их нравы" (0+).
04.35 "Дело врачей" (16+).
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         делитесь мнением!
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РЕЦЕПТЫ

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА 

«Когда это уже прекратит-
ся? По 121 маршруту гора Эве-
рест скоро будет, но к сожале-
нию из мусора. Вонь ужасная! Из 
года в год – одно и тоже!» (прим. 
Текст автора приведен дословно)

Мнение разделяют и те, 
кто в июльский зной пытается 
спрятаться от пыли и городской 
суеты на свежем воздухе, на тер-
ритории своих земельных участ-
ков. Вот только свежестью здесь 
и не пахнет.

«Мы живем тут рядом, так 
воняет сильно… Не знаю, мо-
жет, этот мусор привезти под 
окна кому-нибудь из начальни-
ков», «Действительно, никому 
ничего не надо. Уже две недели 
этот запах, – возмущаются дач-
ники.

За комментариями мы обра-
тились в фирму «Гринта», ко-
торая отвечает за утилизацию 
отходов.

– Периодичность вывоза му-
сора в садовых товариществах 
зависит от условий договора. 
Большинство СНТ в Нижнекамс-
ке выбрали вывоз мусора по заяв-
ке, то есть мусоровоз выезжает 

Садоводы погрязли в мусоре

На конечной остановке следования автобуса по 
маршруту №121 появилась своя достопримеча-

тельность! Территорию, прилегающую к садовым 
массивам, теперь украшает гора мусора. Владельцы 
садовых участков негодуют – на протяжении послед-
них двух недель с территории СНТ не вывозят мусор. 
За это время кладезь пакетов, досок, остатков продук-
тов питания достигла внушительных размеров. Запись 
о том, как быть и что делать с утопающей в мусоре 
остановкой, появилась в группе «Народный контроль».

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

сразу же после звонка председа-
теля СНТ. В этом случае завалов 
мусора практически не бывает, 
если, конечно, председатель во-
время направляет заявку. Ситу-
ация осложняется тем, что по 
сообщениям местных садоводов, 
на их контейнерную площадку 
складирует отходы множество 
посторонних людей. Сейчас мы 
добавили дополнительные рейсы 
мусоровозов, чтобы справить-
ся с нагрузкой. Мы рекомендуем 
администрации товарищества 
рассмотреть возможность пе-
реноса места накопления ТКО в 
более изолированное место, где 
не будет посторонних, а также 
вовремя оформлять заявки на 
вывоз мусора, – так прокоммен-
тировала ситуацию Светлана 
Ярлыченко, генеральный дирек-
тор регионального оператора 
ООО «Гринта».

Выходит, что из-за несогласо-
ванности действий председате-
лей садоводческих товариществ 
с обслуживающими организаци-
ями страдают дачники. 

P.S. Когда наша газета гото-
вилась к печати, стало известно, 
что благодаря вмешательству 
журналистов «Н-Медиа», зловон-
ную свалку все-таки ликвидиро-
вали. 

Как только плодоношение 
окончено, и все ягоды сняты, 
смородиновым кустам требует-
ся санитарная обрезка. Делать ее 
лучше острым секатором. Сначала 
обрежьте больные, поврежденные 
и старые толстые побеги. Также 
вырежьте все лишние прикор-
невые побеги внутри куста, они 
только загущают его, и слишком 
низко расположенные ветви, ле-
жащие на земле.  Чем гуще куст, 
тем меньше на нем ягод. Поэтому 
не пренебрегайте регулярными 
обрезками смородины. С кустов 
также  можно оборвать поражен-
ные болезнями листья, обычно это 
делают уже осенью. 

После того как обрезаны лиш-
ние ветки и побеги, полейте ягод-
ные кусты теплой свежей водой по 
3-4 ведра под каждый куст. Сле-
дующий полив будет уже только 
осенью, перед подготовкой к зи-
мовке.

Целесообразно также прорых-
лить почву под кустами смороди-
ны, чтобы увеличить доступ кисло-
рода к корням. Глубоко копать не 
нужно, просто слегка пройдитесь 
тяпкой или мотыгой по почвенной 
корке, удалите сорняки, старайтесь 
избегать зоны возле самого ствола, 
чтобы не задеть корни. 

К концу июля почва уже силь-
но истощена, поэтому смородина 
после сбора урожая нуждаются 
в обязательной подкормке. Для 
этого стоит использовать мине-
ральные удобрения и органику. 
Из народных средств хорошо се-
бя зарекомендовала подкормка 
картофельными очистками, пару 
горстей которой можно просто 
подкопать по периметру куста. 

Даже внешне здоровым ку-
стам требуется обработка от 
вредителей и болезней. Чтобы 
уменьшить количество требуе-
мых обработок, выращивайте 
сорта, устойчивые к болезням и 
вредителям. Например, черную 
смородину Вернисаж, Изумруд-
ное ожерелье, красную – Ураль-
ская красавица, Красная голланд-
ская, белую – Императорская 
желтая или Розовый жемчуг.

Ну что ж, уважаемые огородники, настала самая любимая часть летнего 
сезона – сбор урожая. Постепенно созревают многие ягодные и овощные 
культуры, и уже можно вовсю наслаждаться собственноручно выращенны-

ми плодами. Поспевает черная смородина – ценный кладезь витаминов!  
Но что же можно сделать, чтобы максимально защитить кусты и  
обеспечить себе богатый урожай смородины и на следующий сезон?

МОЛОЧНЫЙ КОКТЕЙЛЬ  
С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ

Состав:
  молоко1 л,
  сливочное мороженое 200 г,
  бананы1 шт.,
  черная смородина.

Приготовление: В блендере смешать  
в течение 15 секунд все ингредиенты и разлить по стаканам. 
Можно добавить любые другие ягоды и фрукты, которые  
есть в данный момент в холодильнике. Получается очень  
приятный и питательный напиток!

КЕКС С ЧЕРНОЙ СМОРОДИНОЙ
Состав: 
  сливочное масло – 100 г, 
  сахар – 200 г, яйцо – 4 шт., 
  молоко – 1/2 стакана, мука – 500 г, 
  черная смородина – 250 г, 
  панировочные сухари – 200 г, 
  цедра лимона.

Приготовление: взбейте масло с сахаром до образования  
пышного крема. Добавьте желтки, цедру, молоко и часть муки.  
Последними добавьте белки, взбитые в крепкую пену, 
 и оставшуюся муку. Все хорошо размешайте.
Выложите половину теста в смазанную и посыпанную мукой форму. 
Смородину обваляйте в панировочных сухарях, равномерно рас-
пределите на тесте и прикройте оставшимся тестом. Выпекайте в 
духовке со средней температурой. Кекс посыпьте сахарной пудрой.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

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

Черных ягод пышный куст – 
хороши они на вкус!
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РЕКЛАМА 

Овен
В эти дни вам категорически нельзя спе-
шить. Делайте все размеренно, не обра-
щайте внимания, если вас будут торопить. 

На работе не отвлекайтесь на посторонние вещи, есть 
риск совершить ошибку. Дома возможны неприятно-
сти и разногласия с домочадцами.

Телец 
Не скупитесь на проявление чувств к сво-
ей второй половине. Почему бы не устро-
ить романтический вечер, признаться в 

любви? Всех Тельцов ждут насыщенные выходные. 
Хлопоты будут приятными и полезными. Не доверяй-
те малознакомым людям, они могут подвести вас.

Близнецы 
Непростой период: вас явно хотят обма-
нуть. Сведите к минимуму общение с ма-
лознакомыми людьми. Не тратьте деньги 

на пустые желания, потом пожалеете. А те, кто имеют 
вредные привычки, знайте: сейчас благоприятное вре-
мя для того, чтобы от них избавиться. 

Рак
В ближайшие дни вы будете как никогда 
обидчивы. Постарайтесь сдерживать себя, 
насколько это возможно. Сейчас можно ста-

вить новые цели и думать над путями их реализации. 
У противоположного пола вы будете иметь особый 
успех.

Лев 
Проведите серьезный анализ своего 
прошлого - ошибок, событий. На основе 
этого придется провести корректировку 

настоящего. Не поддавайтесь эмоциям, особенно 
если вас будут на них выводить. И не давайте ника-
ких обещаний! Выходные проведите с пользой.

Дева 
Положительные перемены ждут вас в бли-
жайшем будущем. Правда, для этого придет-
ся приложить немного усилий. Обратитесь 

за помощью к близкому другу, если она потребуется. 
Омрачить данный период могут трудности во взаимоот-
ношениях с детьми.

Весы 
Все ваше внимание сейчас должно быть на-
правлено на здоровье! С ним все в порядке, 
но профилактика не будет лишней! Выделите 

время на врачей. На работе постарайтесь не браться за 
важные проекты - сейчас они вам не под силу. Займитесь 
лучше рутинными задачами.

Скорпион
Хорошее настроение будет преследовать 
вас в данный период. Пользуйтесь случаем 
и решайте вопросы, устраивайте встречи. 

Может быть, даже влюбитесь в это время - шансы ве-
лики! В начале недели вам может поступить выгодное 
предложение. Не пропустите!

Стрелец 
Планирование будущего пока отложите: 
уж слишком насыщенным окажется насто-
ящее! Будьте готовы к гонке на работе и к 

серьезным, но приятным домашним задачам. Ко всему 
относитесь с улыбкой, и все получится на «ура». Будьте 
внимательнее за рулем.

Козерог
Отношения с родственниками будут остав-
лять желать лучшего. Поменяйте свое отно-
шение к ним - и изменится ситуация! Сейчас 

важно не брать деньги в долг, иначе это будет вас сильно 
тяготить. Лучше бросьте все силы на дополнительный 
заработок. Шансы его получить высокие!

Водолей
На рабочем месте вас ожидают не самые 
приятные сюрпризы. Не откровенничайте 
пока с коллегами. Обратите внимание на 

собственную семью - они нуждаются в вашей любви 
и заботе. Но и о себе не забывайте! Теплая ванна, лю-
бимая книга и ароматный кофе - то, что нужно.

Рыбы
Если вы собирались садиться на диету для 
похудения, перенесите планы на другое вре-
мя. В противном случае сил затратите много, 

а результат радости не принесет. В понедельник вас 
ждет встреча с человеком, который может многое изме-
нить в вашей жизни.

 С 20  ПО 26 ИЮЛЯГОРОСКОП Ветер Ю-1  м/с

вторник / 21 июля

+26° +16°

Ветер З-2 м/с

понедельник / 20 июля

+26° +15°

Ветер СЗ-1 м/с

воскресенье / 19 июля

+25° +16°

Ветер СЗ-2 м/с

пятница / 17 июля

+27° +14°

Ветер СЗ-1 м/с

суббота / 18 июля

+28° +18°

Юлия БУРМИСТРОВА  
 37-70-00

Банальная неосторожность 
может привести к серьезным по-
следствиям. Двух женщин доста-
вили в хирургическое отделение 
№2 больницы Нижнекамска. Пер-
вая пациентка из Камских Полян, 
её из больницы уже выписали. 
Вторая пострадавшая – житель-
ница деревни Благодатной, после 
укуса змеи она попала в реанима-
цию. Сейчас её состояние стабили-
зировалось, пациентку перевели в 
общее отделение. Она находится 
под наблюдением врачей. 

воспитанию ГАУЗ «Центра ме-
дицинской профилактики».

Важно знать, что после укуса 
на счету каждая минута, поэтому 
еще до приезда скорой помощи 
нужно предпринять некоторые 
действия.

– Необходимо положить по-
страдавшего в горизонтальное 
положение и обеспечить ему 
покой, дать воды и начать об-
рабатывать рану антисепти-
ками – перекисью водорода, зе-
ленкой, йодом. Ни в коем случае 
нельзя рассасывать рану, так 
как неправильное рассасывание, 
может привести к заболеванию 

крови и слюны. Яд разрушает 
стенки кровеносных сосудов, бел-
ки, эритроциты; образуются 
тромбы внутри сосудов, – преду-
предил Ильмир Вазиков. 

ПОМНИТЕ! 
Если вас укусила змея,  

необходимо как можно  
быстрее обратиться  

в медицинское учреждение.  
При условии оказания 

грамотной первой помощи, 
прогноз лечения, чаще всего 
благополучный, а тяжелые 

проявления достаточно 
редки. 

Созрела земляника, многие 
нижнекамцы устремились 
на плодовитые полянки 
собирать ароматные яго-
ды. Там-то их и поджидает 
опасность. В такую теплую 
и сухую погоду не только 
активно созревают яго-
ды, но и активизируются 
ядовитые гадюки. Только 
лишь за минувшие выход-
ные в больницу обратилось 
сразу несколько местных 
жителей, пострадавших от 
укусов змей.

Змеи 
в ягодах

Самая распрост раненная на территории 
Татарстана ядовитая змея –  ГАДЮКА.  
Просто так на человека она никогда  
не нападает. А вот если случайно  
ее задеть или наступить, на нее 
змея будет защищаться. 

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые  
пенсионеры, ветераны  

Совета ветеранов 
 ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Собщаем, что Совет  
ветеранов переехал и  

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

Часы работы: 8.00-12.00  
(понедельник-пятница)

Телефоны: 43-75-10, 36-50-13.

Дорогие телезрители, 
телеканал «Нефтехим» вещает  
на телевизионной площадке 

республи  канского канала ТНВ.
Ваши любимые передачи и 

новостные программы  вы сможете 
увидеть с понедельника по пятницу 
на кнопке 39 в сети кабельного ТВ: 

МТС, Таттелеком (Летай). 
Как всегда достоверные факты, 

официальная информация  
о жизни и деятельности одного 

из крупнейших в Европе 
нефтехимического производства  

и города.
Увидимся на кнопке 39!

НЕФТЕХИМ

– Чаще всего укусы прихо-
дятся на нижние и верхние ко-
нечности – это голень, стопа, 
пальцы, кисти рук. Об укусах 
змей свидетельствуют два 
прокола зубов в виде двух то-
чек, которые будут сопрово-
ждаться болями, покраснения-
ми и жжением на месте укуса. 
Эти симптомы будут прояв-
ляться наряду с  нарушениями 
водно-минерального баланса, 
сердечных функций, а также 
могут  сказаться на работе 
печени, – пояснил  Ильмир Ва-
зиков, заведующий отделом 
организации координации 
профилактической работы 
МО – врач по гигиеническому 
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