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Айрат Сафин встретился 
с молодежью компании
Это были прогулка на велосипедах 
по лесному массиву, а затем 
общение на природе в формате 
«Вопрос-ответ». 
стр. 4

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

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

Увидимся на кнопке 39!

НЕФТЕХИМ

В «Нижнекамскнефтехиме» состоялось годовое  
Общее собрание акционеров

В понедельник в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» в заочной 
форме состоялось годовое 

Общее собрание акционеров, на 
котором были подведены итоги 
финансово-хозяйственной деятель-
ности Компании за отчетный год.

ОФИЦИАЛЬНО

В 2019 году произведе
но 2,5 млн тонн товарной 
продукции, выручка от ее 
реализации и оказанных 

услуг составила более 174 
млрд рублей.

На Общем собрании 
акционеров утверждены 
годовой отчет и годовая 

бухгалтерская (финансо
вая) отчетность за 2019 год, 
а также распределение при

были ПАО «Нижнекамск
нефтехим» по результатам 

года.

Избраны Совет директо
ров и Ревизионная комис

сия, внесены изменения 

и дополнения в Устав и в 
Положение о Совете дирек

торов ПАО «Нижнекамск
нефтехим», которые утвер

ждены в новой редакции.

Аудитором Компании 
акционеры утвердили  

АО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит».

Пружинка к пружинке
МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНОНЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ

Приключения Тюбика. 
Эпизод IX.
Микроскоп 
в сотни раз 
увеличил бак-
терии, и наш 
любопытный 
герой увидел, как они играют 
в чехарду, ловко перепрыгивая 
друг через друга!
стр.  8

Транспортная реформа 
в городе – пустые 
обещания?
 стр. 9

ТОЧКА КИПЕНИЯ

К юбилею Победы  
открылись новый 
 тир, военно- 
патриотический  
клуб и офис  
Совета ветеранов
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

ПРОДУКЦИЯ

УМЕНЬШИЛОСЬ

АПАВ,  ХЛОРИДЫ, 
СУХОЙ СТАТОК,  
НИТРАТ ИОНЫ

с 21 по 28 июня

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ ИОНЫ  

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

28 июня
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,75  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

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. 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)

27 июня
  13:00 
 ЗАПАД 2,9 м/с

0,0026 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

23 июня
  07:00
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,6 м/с

0,0031 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

24 июня
  07:00 
 ЗАПАД 2,6 м/с

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

21 июня
 13:00
 ЮГО-ЗАПАД 0,5 м/с

0,0050 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3 мг/м3)

23 июня
  07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,6 м/с

0,036 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

21 июня
  13:00 
 ЮГО-ЗАПАД 0,5 м/с

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

28 июня
  07:00 
 СЕВЕР 2,9 м/с

Айсылу ХАФИЗОВА   
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Жвачка – казалось бы, что в 
ней особенного? Но чтобы по
лучить такую мятную или фрук
товую «тянучку», потребуется 
немало сил и труда. Прежде все
го, пищевой каучук, который 
внешне ничем не отличается 
от того, который используют 
в промышленности, проходит 
тщательную обработку. Перед 
началом работ в цехе проводит
ся генеральная уборка. 

– Затем мы начинаем дози-
ровать ингредиенты пищевого 
назначения: пищевой антиок-
сидант и мерисол упаковываем 
в пленку пищевого назначения. 
Очень много дополнительных 
требований, которые следует 
обязательно соблюдать, – рас
сказывает Владислав Анохин, 
ведущий инженер-технолог 
завода БК. 

Выпуск пищевого каучук 
на «Нижнекамскнефтехиме» 
наладили с 2014 года. Чтобы 
выйти на рынок этого продук
та была проведена колоссаль
ная работа по модернизации 
оборудования, отработке спе
циальных технологий, подго
товке персонала. С тех пор, 
раз в год на заводе бутилового 

Нефтехим, БК,  
жвачка!

каучука выпускают более 300 
тонн пищевого каучука. В этот 
раз его производство длилось 
на протяжении трех дней. Доля 
составила 350 тонн. Во время 
выпуска пищевого каучука есть 
и особые строгие требования, 
которые в обязательном поряд
ке должен соблюдать каждый 
сотрудник. На рабочем месте 
каждого заводчанина должна 
быть чистота почти как в опе
рационной. 

– Технология запрещает но-
шение колец, сережек, пирсинга, 
накладных ресниц, пахнущей 
косметики – всего того, что мо-
жет повлиять на безопасность 
пищевой продукции. На входе 
стоит вешалка для верхней 
одежды, коврик для ног и дезин-
фицирующее средство для рук. 
Рабочие должны обязательно 
быть в специальной одежде, ша-
почке, – комментирует Влади
слав Анохин. 

При этом каждый сотруд
ник, задействованный в выпус
ке пищевого каучука, проходит 
специальные курсы. Они состо
ят из теоретических и практи
ческих частей. Затем нефтехи
мики сдают экзамен на допуск и 
приступают к работе. В каждую 
смену в выпуске участвуют око
ло десяти человек. Готовые бри
кеты отгружают на склад вре
менного хранения. 

– Сначала партия нараба-
тывается, потом отбирают-
ся пробы на прием сдаточного 
испытания и анализируются в 
отделе технического контроля. 
По результатам испытаний 
выдается сертификат каче-
ства о том, что продукция со-
ответствует требованию по-
требителей, в нем отражены 
все параметры. После того, как 
убедились, что качество про-
дукции обеспечено, через депар-
тамент продаж проводится 
отгрузка продукции, – говорит 
Владислав Анохин. 

Нефтехимики не сомнева
ются в успехе своей продукции, 
а потребители – тем более! Не
смотря на то, что процесс вы
пуска пищевого каучука значи
тельно отличается от процесса 
изготовления промышленного, 
сотрудники завода блестяще 
справляются с поставленной 
задачей. Ведь цель одна – осво
ение новых рынков сбыта.

– Необычно, когда на таком 
химическом предприятии про-
изводится именно пищевая про-
дукция. Конечно, в общей массе 
жевательной резинки, это где-
то порядка 10%. И, когда в оче-
редной раз приходишь в мага-
зин, уже с интересом смотришь 
на жевательные резинки. Очень 
интересно!, – признаются сами 
заводчане.

Первая жевательная резинка была запатен-
тована более 150 лет назад! А задумывались 
ли вы, откуда берется резиновая основа для 

этого лакомства, благодаря которой оно так замеча-
тельно тянется? Секрет прост – это пищевой каучук! 
Производят такой продукт и в «Нижнекамскнефтехи-
ме» на заводе БК. Пищевой каучук очень востребован 
во всем мире, и поэтому география его поставок охва-
тывает множество стран. На днях заводчане выпусти-
ли очередную партию этого продукта.

ФОТО ИЗ АРХИВА.
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усилием до 10, 100 и 500 кило
граммов. От высоты и силовых 
характеристик пружин зависит 
правильная работа приборов 
автотормозного оборудования 
грузовых вагонов. 

– Принцип работы ста-
рого и нового оборудования 

один – это проверка пру-
жин на годность. Разница в 
том, что старый аппарат 

работал на электричестве, 
а новый – на воздухе, пнев-
матического типа. Новый 

стенд более точный и надеж-
ный. Теперь нам требуется 

30-40 секунд для испытания 
одной пружины, – рассказал 
Алексей Головин, слесарь 

по ремонту подвижного 
состава депо ремонта гру-

зовых вагонов управления 
железнодорожного тран-

спорта. 

С установкой нового стенда 
процедура испытания пружин 
значительно упростилась. А это 
значит, время, затраченное спе
циалистами депо на контроль 
процесса испытания, значитель
но уменьшится.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Айсылу ХАФИЗОВА 
 37-70-00

Сложная эпидемиологичес
кая и экологическая обстановка 
в мире не оказала существенного 
влияния на работу предприятия. 

Итоги пяти месяцев: 
производственные мощности выросли, качество продукции улучшилось

На еженедельном совещании главных специалистов 
«Нижнекамскнефтехима» в центре внимания  
оказалась производственная деятельность завода 

СПС и работа службы главного механика предприятия.

«Пять месяцев текущего года за-
вод стирола и полиэфирных смол 
отработал стабильно», – доло
жил руководитель подразде-
ления, Виктор Зотов. Сейчас 
продолжается работа по расши
рению марочного ассортимента 
выпускаемой продукции, обес

печивающих более высокую  
рентабельность производства 
простых полиэфиров, выросла и 
доля выработки высокомолеку
лярных полиэфиров. С 4 по 21 
апреля на заводе провели капи
тальный ремонт, все намечен
ные работы выполнены в срок и 
в полном объеме. 

Вопросы проведения ка
питального ремонта в эти дни 
актуальны для многих подра
зделений предприятия, их 
проведение курирует служба 

главного механика «Нижнекам
скнефтехима». «За пять месяцев 
с начала года проведено 5788 
ремонтов в объеме текущего, 
2952 средних ремонтов, 1483 ка-
питальных ремонтных работ», 
– доложил главный механик 
Вячеслав Журавлев. Основная 
нагрузка по ремонту и изготов
лению запасных частей нестан
дартного оборудования лежит 
на плечах специалистов цент
ра по ремонту оборудования, а 
также дочерних организаций 
«Татспецнефтехимремстрой» и 

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

ремонтномеханического заво
да. Часть работы выполняется с 
привлечением подрядных орга
низаций. 

Заводы предприятия пра
ктически весь последний месяц 
находились на капитальных 
ремонтах. Объемы некоторой 
продукции, по сравнению с 
аналогичным периодом теку
щего года, не претерпели зна
чительных изменений. Отгруз
ка потребителям проводилась в 
соответствии с планом. 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СООБЩАЮТ

Железнодорожные вагоны и автоцистерны, перевозящие различные виды 
грузов, играют немаловажную роль в доставке топлива, материалов раз-
личного назначения, нефтепродуктов, автомобилей, угля, металлопрока-

та, леса… Время от времени тяжелые железные машины нуждаются в «реабили-
тации». Компания «Нижнекамскнефтехим» оказывает услуги по капитальному 
и деповскому ремонту не только железнодорожному транспорту, находящемуся 
на балансе предприятия, но и компаниям-перевозчикам со всей России и даже из 
стран ближнего зарубежья. Каждый месяц «вторую жизнь» здесь обретают 150 
вагонов,  в результате ремонта проводится восстановление работоспособности 
вагонов с заменой или ремонтом отдельных узлов и деталей. 

Поступающие вагоны и цис
терны вначале разбирают на со
ставные части, которые тут же 
распределяют по специализиро
ванным ремонтным участкам, а 
после завершения всех необходи
мых манипуляций все вновь со
бирается в единую конструкцию. 
Все работы проводятся в течение 
одного дня, за смену удается об
служить по пять вагонов. 

Один из важнейших участков 
– это автоконтрольный пункт, 
предназначенный для ремонта 
тормозного оборудования гру
зовых вагонов.  От исправности 
тормозов напрямую зависит 

безо пасность движения желез
нодорожного транспорта сети  
ОАО РЖД. Учитывая важность 
оперативной и эффективной 
работы депо, компания «Ниж
некамскнефтехим» производит 
поэтапную замену оборудования 
для работы. 

Буквально на днях в автокон
трольный пункт поступило новое 
оборудование – стенд для испыта
ния пружин автотормозного обо
рудования производства Омского 
завода транспортной электрони
ки. Его приобрели на замену фи
зически и морально устаревшего 
прибора.  

– В каждом элементе 
автотормозного оборудо-
вания сосредоточено боль-

шое количество пружин 
– на каждом вагоне около 
40 единиц разных пружин 
размером от 10 миллиме-

тров до 750 сантиметров. 
Разбег очень большой, поэ-

тому нужен специализиро-
ванный стенд для проверки 

геометрических параме-
тров, силовых характери-

стик, что новый стенд нам 
и позволяет делать. Если 

пружина не прошла провер-
ку, то стенд бракует изде-

лие, его мы в дальнейшем 
не используем при сборке, 

а помещаем в изолятор 
брака для дальнейшей ути-
лизации. Починке пружины 

не подлежат, – пояснил 
Евгений Лапаев, главный 

технолог депо ремонта 
грузовых вагонов управ-

ления железнодорожного 
транспорта «Нижнекам-

скнефтехима».

На новом стенде будут про
водить контроль на соответст
вие нормам допусков и износов 
пружин основных тормозных 
приборов, а также пружин, 
применяемых в автотормозном 
оборудовании подвижного со  
   с тава. Оборудование имеет три 
позиции, которые позволяют 
проводить измерение пружин 

Пружинка к пружинке

Оборудование  
имеет три позиции,  
которые позволяют  
про водить измерение  
пружин усилием до 10,  
100 и 500 килограммов.
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С 1 июля в Нижнекамске  
подорожают тарифы ЖКХ 

Со второго полугодия во всех регионах России подоро-
жают тарифы ЖХК. Согласно постановлению Правительства 
РФ, в Татарстане коммунальные услуги: вода, отопление, 
свет, канализация, вывоз мусора вырастут в цене в среднем 
на 4%. 

Отопление – самая дорогая услуга в платежке, с нового 
месяца она вырастет на 4%. 

Электричество: для городских жителей свет подорожает 
с 3,78 руб./кВтчас до 3,93 руб./кВтчас. Для сельчан – с 2,64 
руб./кВт*час до 2,75. Для жителей частных домов – с 2,64 
руб./кВтчас до 2,75 руб./кВтчас. 

Холодная и горячая вода. Тариф вырастет на 4%. 
Газ – с  1 января тариф на газоснабжение составляет 5,72 

руб. за кубометр. С 1 июля будут установлены розничные 
цены. 

Вывоз мусора –  увеличится на 4 %. Для многоквартир-
ных домов — 89,79 руб. на человека в месяц, для частных 
домов – 97,41 руб. на человека в месяц.

Водоотведение в Нижнекамском районе вырастет на 5,2 %. 
«По закону плата за ЖКХ повышается два раза в год: в ян-

варе и июле. Это связано с увеличением зарплат работников, 
ростом цен на энергоносители, строительные и горюче-сма-
зочные материалы, услуги обслуживающих оборудование ор-
ганизаций. Но в этом году страна пережила пандемию, многие 
семьи финансово пострадали, оставшись без работы. На мой 
взгляд, могли бы не повышать тарифы. К сожалению, на кру-
глом столе по вопросам ЖКХ власти сообщили, что повыше-
ние будет, это полугодие не станет исключением», — проком-
ментировал ситуацию Геннадий Сомов, председатель Союза 
домовых комитетов Казани, заслуженный энергетик Респу-
блики Татарстан.

Работающим татарстанцам 65+ 
продлили больничные  
по карантину 

С учетом многочисленных обращений работодателей и 
самих работников Правительство Татарстана по согласова-
нию с главным государственным санитарным врачом по РТ 
приняло решение о продлении больничных для работающих 
в возрасте 65 лет и старше. Ранее подобные листки нетрудо-
способности оформлялись на периоды с 6 по 19 апреля, с 20 
по 30 апреля, с 12 по 29 мая, с 1 по 11 июня. Новый период 
карантина будет распространяться на тех, кто продолжил 
соблюдать режим самоизоляции с 15 по 28 июня. 

В отличие от предыдущих этапов, в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ №876 от 18 июня 2020 года, на 
новый больничный работники  65 лет и старше уходят после 
соответствующего решения главы региона. Как и ранее, 
больничный лист могут получить все работающие в возрас-
те 65 лет и старше, за исключением тех, кто переведен на 
дистанционный режим работы, либо находится в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, на больничном по другому основа-
нию (заболевание, травма). 

Для оформления такого листка нетрудоспособности не 
нужно посещать поликлинику или вызывать врача на дом. 
Необходимо лишь согласовать со своим работодателем нахо-
ждение на самоизоляции. Гражданам не требуется предостав-
лять какие-либо дополнительные сведения или документы. 
Больничные по карантину оплачиваются за счет средств 
Фонда социального страхования РФ.

Нижнекамцев пугают новой  
самоизоляцией 

В мессенджерах жителям Нижнекамска начала приходить 
информация о том, что в город, якобы, пришла телефоно-
грамма, согласно которой с 5 июля вновь вводится режим са-
моизоляции. На официальном сайте НМР оперативно проин-
формировали, что информация фейковая. «Обращаем ваше 
внимание, что это ложные данные», – говориться в сообщении.

Айсылу ХАФИЗОВА   
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

ИЗ ЦЕХА В ГАЗЕТУ

Просто, как раз-два:
ремонт оборудования в  
одном месте

Новый участок состоит из 
двух секций. На них происхо-
дит испытание пружинно-пре-
дохранительных клапанов – эти 
устройства находятся на колон-
нах и емкостях. Благодаря им 
в аппаратах поддерживается 
необходимое давление. С появ-
лением нового участка работа 
намного облегчилась, так  как не 
требуется транспортировка обо-
рудования на первую зону (ра-
нее ремонт производили в РМЗ).

Все технологическое обору-
дование для работы этих участ-
ков привезли из Пензы. После 
монтажа для персонала, который 
будет непосредственно работать 
на установке, провели обучение. 
Один из таких сотрудников – 
Азат Гайнетдинов. На заводе он 
трудится пять лет и  вот уже год 

– На новом оборудова-
нии легче работать. Все 
параметры испытания 
показывает монитор, 
подключенный к установке, 
а раньше контроль испыта-
ния проводился визуально  – 
по манометрам, – объяснил 
подробно Азат Гайнетди-
нов, слесарь-ремонтник 
ЦРО «Нижнекамскнефте-
хима».

Стоит отметить, что теперь 
этот участок обеспечивает не 
только завод олигомеров и гли-
колей, но и все подразделения 
второй промышленной площад-
ки. Сюда на испытание и ре-
монт привозят ППК и запорные 

– Раньше эти пружины 
тоже возили на первую зону 
для испытания в РМЗ и сва-
рочный центр, сейчас  в этом 
нет необходимости. Вся 
вторая зона привозит к нам, 
и мы проверяем, – пояснил 
Рузаль Мингалиев, началь-
ник цеха ЦРО «Нижнекам-
скнефтехима».

В подразделении работает 
и участок по ремонту запорной 
арматуры. Весь процесс авто-
матический, что значительно 
облегчает условия труда для со-
трудников.  Сначала арматура 
разбирается, обрабатывается на 
станках, наплавляется, и на стен-
дах испытывается на нужное 
давление. После чего она уста-
навливается в технологических 
цехах.

Современные нормы безо-
пасности труда предполагают 
использование приборов но-
вого поколения. Это повышает 
надежность работы, а техноло-
гическая схема и параметры на-
глядно видны на рабочем месте. 
Подводя итог,  можно сказать, 
что любое масштабное произ-
водство невозможно без таких 
вспомогательных цехов. Их ис-
правная работа – залог успеш-
ной деятельности всего предпри-
ятия.

Завод олигомеров и 
гликолей был со-
здан в феврале 2018 

года с целью совершен-
ствования структуры 
управления. В его со-
став вошли производст-
ва двух заводов – олиго-
меров и окиси этилена. 
За исправной работой 
оборудования всех этих 
производств следят 
специалисты центра по 
ремонту оборудования. 
Недавно в цехе появил-
ся новый участок по ре-
монту технологического 
оборудования и прове-
дения испытаний. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

осваивает новое современное 
оборудование. Признается, что 
теперь работать стало в разы ком-
фортнее.  

арматуры со всех цехов. Удобно, 
что линия после испытания ав-
томатически выводит на при-
нтер все данные о проверке обо-
рудования. Второй участок цеха 
предназначен для испытания 
пружин.  
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

КОРПОРАТИВНАЯ  ТРАДИЦИЯ

Айрат Сафин встретился  
с молодежью компании

ГРАМОТНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ФОТО НОМЕРА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Встречу назначили накануне 
26 июня, после рабочего дня, в 
парке Нефтехимиков, где друж
но «оседлали» велосипеды и на
правились к тренировочной ба
зе «Алмаш». Трехкилометровая 
прогулка подняла настроение и 
аппетит, а тут и каша, приготов
ленная на полевой кухне, подо
спела. Солнечная теплая погода 
и живописная зеленая поляна 
располагали к неформальному 
общению. Участниками беседы, 
кроме Айрата Сафина и молодых 
специалистов компании, стали 
заместитель генерального дирек
тора по персоналу и социальным 
вопросам Родион Булашов, по
мощник генерального директо
ра по работе с муниципальными 
органами Эльвира Долоткази-
на, председатель профсоюзной 
организации «Нижнекамскнеф
техима» Фанис Муртазин. Мо
дерировал встречу начальник 
отдела по работе с молодыми 
специалистами Олег Шумков. 
Вопросы задавались разноплано
вые. Молодежным лидерам было 
интересно узнать, с каким чувст

вом Айрат Фоатович воспринял 
свое назначение на должность 
генерального директора? Каково 
его видение молодежной полити
ки и будут ли востребованы идеи 
и проекты молодых конструкто
ров по созданию в Нижнекамске 
детского парка? Кроме того, ин
тересовались и тем, какие книги 
читает и какие фильмы смотрит 
генеральный директор? Каки
ми видами спорта занимается и 
прочее. Молодые активисты не 
обошли стороной вопрос о сохра
нении льгот работникам в новом 
коллективном договоре, который 
будет приниматься в 2021 году, 
а также по переходу на четырех
дневную рабочую неделю. Айрат 
Сафин заявил: в ближайшие дни 
будет издан приказ о том, что с 6 
июля перехода на сокращенную 
рабочую неделю не будет, хотя 
экономическая ситуация в ком
пании пока остается сложной. От
вечая на вопросы, генеральный 
директор делился впечатлениями 
о похорошевшем Нижнекамске 
и преимуществах «Нижнекам
скнефтехима» перед другими 
компаниями. Они, по его мне
нию, заключаются в глубокой 
истории создания и развития 
предприятия и преемственности 
поколений, в трудовых династи

Катерина КОРОЛЕНКО    
 37-70-00

Фото Александра Ильина

ях и заложенных традициях. В их 
число входит и поддержка моло
дежи, которая всегда проявляет 
активность и инициативность. 
Все льготы для молодых специа
листов и всего трудового коллек
тива, заложенные в колдоговоре, 
будут сохранены. Кроме того, до
говор постараются дополнить и 
новыми пунктами. 

На вопросы личного харак
тера Айрат Сафин ответил иск
ренне: физическую форму он 
поддерживает благодаря пешим 
и – вело прогулкам на выходных 
с семьей. Из командных видов 
спорта ему ближе всего волей
бол, а на предложение поиграть 
в футбол, генеральный директор 
отшутился, что постоит лишь на 
воротах. Любимым автором Ай
рат Фоатович назвал Михаила 
Булгакова, а фильм, который он 
готов всякий раз пересматривать 
с интересом – «Капернаум». В 
конце встречи руководитель ком
пании пожелал молодежи прояв
лять инициативу и держаться ак
тивной жизненной позиции. 

– Не стоит сидеть дома у те-
левизора и переживать чужие 
эмоции, лучше жить своей, ин-
тересной и насыщенной жизнью, 
– заключил Айрат Сафин. 

Встреча с генеральным ди-
ректором «Нижнекамск
нефтехима»  и моло-

дежи компании состоялась 
в необычном формате. Это 
были прогулка на велосипе-
дах по лесному массиву, а 
затем общение на природе 
в формате «Вопросот-
вет». Именно так ак-
тивно представители 
молодежной органи-
зации предприятия 
совместно с главой 
компании Айратом 
Сафиным отмети-
ли День молодежи 
России. 

БЕЗ ГАЛСТУКОВ 

Свой выбор по поправкам  
в Конституцию уже сделала  
половина татарстанцев

По данным на понедельник, 29 июня, в голосовании по 
поправкам в Конституцию РФ уже приняло участие 1 487 200 
жителей Татарстана – это половина населения республики. Об 
этом сообщил региональный Центризбирком (ЦИК). Порядка 
111,4 тысяч человек проголосовали на открытом воздухе, 175,7 
тысяч – на дому, остальные – на избирательных участках. Всего 
в Татарстане высказать свое мнению по поводу изменений в ос
новной закон государства могут 2,9 миллиона граждан. Именно 
такое количество бюллетеней поступило в регион.

Рустам Минниханов подал  
документы для участия в выборах 
главы Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов 29 июня подал 
документы в центральную избирательную комиссию субъек
та на выдвижение кандидатом в руководители республики, 
заявила журналистам его пресссекретарь Лилия Галимова. О 
том, что Минниханов планирует баллотироваться на новый 
срок президента республики, было объявлено 29 мая. До 
этого, 20 мая, Президент России Владимир Путин обещал под
держать его выдвижение, если такое решение будет принято. 
Глава государства пояснил, что в результате работы Минниха
нова по основным показателям Татарстан стал лидером среди 
всех регионов страны.

Когда откроются школы?
Новый учебный год в российских школах начнется в 

обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения 
Сергей Кравцов. Министр подчеркнул, что в учебных заведе
ниях будут усилены меры эпидемиологической защиты. «Дети 
пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети 
– они соскучились по школе, готовятся учителя, – они тоже 
хотят увидеть своих учеников», – сказал Кравцов в интервью 
телеканалу «Россия24».

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!

Ранил ЛУТФУЛЛИН, 
слесарь по ремонту  
УЖДТ, цех № 3318. 

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru6 К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Олимпийский 
комитет России 
поблагодарил 
НКНХ за помощь

Долгожданное открытие музея состоялось

Катерина КОРОЛЕНКО    
 37-70-00

Обновленный после рекон-
струкции стрелковый комплекс 
включает в себя три современных 
зала для практической стрельбы: 
из лука, арбалета, пневматиче-
ского, огнестрельного и интерак-
тивного оружия. Кроме того, он 
отвечает всем возможным требо-
ваниям безопасности, в чем убе-
дились его первые посетители. 

Капитальную реконструкцию 
здесь начали в прошлом году. За 
это время была проделана ко-
лоссальная работа. В помеще-
нии бывшего склада поменяли 
практически все: освещение, 
электропроводку, систему ото-
пления. Полы и стены укрепили 
специальным покрытием, кото-
рое обеспечивает шумоизоляцию 
и дает пулегасящий эффект. При-
стальное внимание уделили при-
обретению совершенно нового, 
уникального оборудования. Итог 
– на территории «Нижнекамск-
нефтехима» появился стрелко-
вый комплекс, не имеющий ана-
логов в Поволжье.

– Тут как-то все звезды со-
шлись! И место выбрано очень 
удачное, и здание перепрофилиро-
вали – здорово вышло! Совет ди-
ректоров согласовал расходы на 
реконструкцию комплекса, и дол-
жен отметить, что результат 
превзошел все наши ожидания! 
– дал оценку новому объекту Рус-
лан Шигабутдинов, генераль-
ный директор АО «ТАИФ», пред-
седатель Cовета директоров 
«Нижнекамскнефтехима». 

Отметим, что посещать об-
новленный тир для развития 
навыков стрельбы и подготовки 
к соревнованиям по спортивно-
прикладным видам спорта смо-

гут не только работники «Ниж-
некамскнефтехима», но и все 
желающие, включая школьников 
и студентов.

Кроме того, в этот день де-
легация торжественно открыла 
военно-патриотический клуб 
«Нефтехимик», с расположен-
ным в нем музеем Боевой славы. 
Здание разместилось на месте 
неиспользуемых объектов. Его 
покрасили, внутри перестроили 
стены, разработали концепцию 
и дизайн музея. На все эти рабо-
ты ушел ровно год. Больше всех 
долгожданному открытию были 
рады поисковики. 

– Я обратилась к руководству, 
чтобы предоставили хоть какой-
нибудь гараж, хотя бы для вещей. 
А тут нам предложили такое 
большое помещение, тем более 
сказали, что сделают ремонт, а 
после и создадут музей. Мы, ко-
нечно, с большой радостью к это-
му отнеслись! – сказала Ольга 
Ланцова, командир поискового 
отряда «Нефтехимик». 

Знакомство делегации с рабо-
той поискового отряда началось 
с того, что гостям продемонстри-
ровали экспонаты и предметы, 
найденные участниками отряда 
при раскопках на местах некогда 
боевых сражений. На первую экс-
курсию пригласили и ветерана 
Великой Отечественной войны 
Анаса Хайруллина. Некоторые 
из экспонатов он сразу узнал. 

– Вот это котелок походный, 
он плоский и прилегает к телу, с 
крышкой. Крышку солдаты ис-
пользовали как посуду для вто-
рых блюд, котелок – для первых. 
Хороший котелок, легкий, пре-
красный. А ложку бойцы всегда 
носили в кармане и на цепочке, 
чтобы не потерять, – вспомнил 
ветеран. 

Поисковую деятельность от-
ряд ведет 15 лет, за это время 

были подняты останки более 800 
бойцов. Работу, проделанную 
участниками поискового отряда 
«Нефтехимик» ценят не только 
на родном предприятии, но и на 
республиканском уровне. 

– Очень радует, что на круп-
ных предприятиях есть такие 
отряды. Что эти предприятия 
всячески поддерживают поиско-
виков. Поэтому и в экспедиции 
ребята приезжают полностью 
укомплектованными, обученны-
ми, знают, что делать, как де-
лать – это, безусловно, вызывает 
уважение! – прокомментировал 
Александр Коноплев, предсе-
датель Совета региональной 
общественной молодежной ор-
ганизации «Объе динение «Оте-
чество» РТ. 

Почетный гостям провели 
экскурсию по выставочному залу. 
Приятным сюрпризе их ожидал 
в конце мероприятия. Командир 

отряда Ольга Ланцова подарила 
форму поисковиков Руслану Ши-
габутдинову, Айрату Сафину и 
Тимуру Шигабутдинову. Резуль-
татом проделанной работы гости 
остались довольны.

– Мы сегодня открыли уни-
кальный объект: и военно-патри-
отический клуб «Нефтехимик», 
и стрелковый тир. Очень знаме-
нательно, что все это произош-
ло именно в годовщину 75-летия 
нашей Великой Победы! Отрадно, 
что сегодняшняя молодежь мо-
жет на месте познакомиться с 
историей нашей страны периода 
Великой Отечественной войны, с 
этим важным для нас всех отрез-
ком времени, – заключил Айрат 
Сафин, генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима». – Мо-
лодые люди также могут присое-
диниться и к поисковому отряду, 
который делает очень важную и 
большую работу. Этим надо гор-
диться. Это надо поддерживать! 

На днях состоялось торжественное открытие стрелкового тира «Нефтехимик» и военно-патриотическо-
го клуба с таким же названием, с расположенным в нем музеем Боевой славы. Мероприятия посвяти-
ли празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии открытия приняли 

участие генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор «Нижнекамскнефте-
хима» Айрат Сафин и заместитель генерального директора по коммерции Тимур Шигабутдинов.

Фото Александра Ильина

ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ

Президент Олимпийского 
комитета России Станислав 
Поздняков поблагодарил 
«Нижнекамскнефтехим» за 
помощь спортивным феде-
рациям России в рамках со-
циальной акции по передаче 
защитных масок для профи-
лактики и борьбы с распро-
странением коронавирусной 
инфекции.

11 июня нефтехимики от-
правили 30 тысяч защитных 
масок Олимпийскому коми-
тету России. 16 июня в ре-
жиме видеоконференцсвязи 
состоялось общение руковод-
ства компании с представите-
лями ОКР.

Уважаемый  
Айрат Фоатович! 

От имени Олимпийско-
го комитета России и от 
себя лично благодарю Вас 
за помощь спортивным фе-
дерациям России в рамках 
социальной акции по пере-
даче  защитных масок для 
профилактики и борьбы с 
распространением корона-
вирусной инфекции. 

Благодаря слаженному 
взаимодействию сторон 
мероприятие прошло в 
современном формате, на 
высоком организационном 
уровне. 

Надеюсь на дальней-
шее плодотворное сотруд-
ничество между нашими 
органи зациями, и следую-
щим этапом его развития, 
уверен, станет реализация 
проекта «Олимпийский 
пат руль» в г. Нижнекамске. 

Желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях!

С уважением  
С.А. Поздняков,  

президент  
Олимпийского  

комитета России
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Компания открыла обновленное 
здание Совета ветеранов

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Особая миссия
3300 единиц противочумных одноразовых 
защитных костюмов было доставлено  
в поликлинику СОГАЗ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

В торжественной передаче 
приняли участие руководите
ли «Нижнекамснефтехима» и 
молодежный актив предприя
тия. 

– Эти костюмы, я думаю, 
вам как раз вовремя. Накану-
не Дня медицинского работ-
ника Айрат Фоатович вручил 
часть костюмов, сегодня мы 
вручаем еще партию, для то-
го, чтобы каждый мог прихо-
дить на работу со спокойной 
душой, ничего не боясь, что-
бы вы лечили нас, занимались 
профилактикой, – обратилась 
к медперсоналу поликлини
ки Эльвира Долотказина, 
помощник генерального 
директора по работе с му-
ниципальными органами 
«Нижнекамскнефтехима».

Одноразовые противоэпи
демические костюмы полно
стью закрывают кожу, глаза 
и волосы, тем самым, предот
вращая заражение самих 
сотрудников медицинских 

Юлия БУРМИСТРОВА 
 37-70-00

Фото Александра Ильина

учреж дений. А это – главная 
цель сегодняшних реалий. 

– Хочется выразить слова 
глубокой благодарности груп-
пе компаний ТАИФ, и «Нижне-
екамскнефтехиму» в частно-
сти за оказанную нам помощь 
в виде костюмов. Персонал 
сейчас, можно сказать, сто-
процентно защищен! – побла
годарила Чулпан Сафуанова, 
заместитель главного врача 
по клинико-экспертной ра-
боте ООО «СОГАЗ» Профме-
дицина-НК». 

Ежедневно сотрудники по
ликлиники «Согаз» продолжа
ют выполнять свою работу, на 
их плечи легла дополнитель
ная серьезная нагрузка, но 
даже в этом случае медработ
ники не теряют бодрого духа. 

Сейчас то самое время, 
когда одноразовые средства 
защиты превратились для ме
дицинских работников в жиз
ненно важный инструмент. А 
такая поддержка со стороны 
«Нижнекамскнефтехима», яв
ляется не просто подспорьем, 
а самой настоящей скорой по
мощью.

Работа медиков всегда сопряжена с определен-
ными рисками. Однако во время эпидемии 
коронавируса, когда заразиться особенно 

легко, и  количество заболевших исчисляется 
тысячами, потенциальная опасность для врачей 
увеличивается. Понимая всю важность ситуации, 
«Нижнекамск нефтехим» продолжает помогать 
медицинским учреждениям. Так, очередной точ-
кой стала поликлиника СОГАЗ – в медицинское 
учреждение нефтехимики  передали 3300 ком-
плектов противочумных костюмов. 

Айсылу ХАФИЗОВА     
 37-70-00

Минувшая неделя 
выдалась богатой 
на значимые со-

бытия. Так, кроме музея Бо-
евой славы и тира открылся 
и обновленный офис Совета 
ветеранов войны и труда 
«Нижнекамскнефтехима». 
Расположился он по новому 
адресу –  на улице Лесной в 
доме №45. 

Совет ветеранов войны и 
тружеников тыла «Нижнекамск
нефтехима» был создан 2 февра
ля 1983 года. Первыми членами 
общественной организации ста
ли бывшие участники Великой 
Отечественной войны – а это 360 
человек. Сегодня в Совете вете
ранов компании на учете состоят 
свыше 10,5 тысяч человек. Среди 
них – три фронтовика.

– От души благодарим и ад-
министрацию предприятия, и 
профком, и всех тем, кто при-
нимал участие в ремонте Дома 
ветеранов. Приятно, что  нас 
обратили внимание,  мы даже не 
ожидали, что в период кризиса и 
пандемии будет сделан  ремонт. 
Это для нас большой подарок! – 
отозвалась член Совета ветера-
нов «Нижнекамскнефтехима» 
Мадина Полянская.

До недавнего времени офис 
располагался в квартире на улице 
Бызова. Для многотысячного кол
лектива это было не совсем удоб
но. Теперь же у ветеранов свое 
собственное здание, которое пол
ностью отремонтировали. Ключи 
от нового помещения передали в 
торжественной обстановке. 

Фото Александра Ильина

– Желаю успехов всему коллек-
тиву! Чтобы все пожелания и во-
просы решались в оперативном ре-
жиме. Исполнительная дирекция 
всегда начеку. Совет директоров 
поддерживает такие начинания, 
– обратился к ве теранам пред
приятия  Руслан Шигабутдинов, 
председатель Cовета дирек-
торов «Нижнекамск нефтехи-
ма», генеральный директор  
АО «ТАИФ». 

Его слова продолжил Айрат 
Сафин, генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима»:

– Человек, который связывает 
свою судьбу с  нашим предприяти-
ем, связывает ее не только на пе-
риод трудовой деятельности, он 
знает, что не будет брошен после 
того, как выйдет на пенсию. Ка-
кие бы вопросы у него ни возни-
кали, они все будут решаться в 
этом помещении!

По сравнению с бывшим зда
нием, новый Дом Совета ветера
нов отличается своим удобным 
месторасположением. Внутри все 
светло и ярко, установлены новая 
оргтехника и мебель. Капиталь
ный ремонт провели на средства 
«Нижнекамскнефтехима» в честь 
75летия Победы в Великой Оте
чественной войне. 

– В настоящее время в Совете 
ветеранов находится  более 10 
тысяч 600 человек. В том числе 
113 ветеранов тыла, и три ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны. Мы работали в очень 
стесненных условиях, и не всем 
там нравилось. Сегодня благода-
ря нашему предприятию и груп-
пе компаний «ТАИФ» созданы все 
условия для работы. Надеюсь, 
нашим ветеранам все очень пон-
равится! – заключил Рашид Ва-
лиуллин, председатель Совета 
ветеранов «Нижнекамскнеф-
техима».
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Тюбик узнает, что некоторые 
бактерии бывают очень полезными 

-Привет, Тюбик! – окликнул Тю-
бика звонкий и очень знакомый голос. 
Каучонок поглядел по сторонам и 
увидел знакомую Колбочку, стоящую на 

полке рядом с другими, похожими на 
нее скляночками. Он едва узнал ее. Тю-
бик высоко подпрыгнул, и в два счета 
оказался рядом с приятельницей. 

Автор текста: Регина Нурмухаметова

Иллюстрации: Ниль Галимов

Продолжение.  Начало в №№7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 24.

Продолжение следует...

Тюбик
1

6

Мощный окуляр в сотни  
раз увеличил бактерии, и наш  
любопытный герой увидел, как 
они играют в чехарду, ловко пе-
репрыгивая друг через друга! Ему 
даже показалось, что одна бактерия 
подмигнула Тюбику.

- И вовсе они не страшные, а очень 
забавные, - сделал вывод Тюбик, и на 
всякий случай громко поздоровался с 
ними. – Привет, ребятаааа!

Но бактерии не услышали его… 
Лаборант Марина предложила Тю-
бику отправиться на биологические 
очистные сооружения – уникальный 
экологический объект «Нижнекамск-
нефтехима». Здесь очищается вся 
вода, которой потом пользуются 
люди.  А эту воду очищают не 
только специальные и  мощные 
фильтры, но и те самые бактерии, 
которые показались Тюбику весьма 
симпатичными в микроскоп.

Теперь предсто-
яло выпустить эти 

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

бы они скорее приступили 
к своему важному делу. 

Тюбик вылил воду с 
тружениками-бактериями 
из стеклянного колпачка.

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

6

-Не все бактерии   
вредные,  

есть и такие, которые 
приносят пользу. 

3

КОМИКС           НЕВЕРОЯТНЫЕ  ПРИКЛЮЧЕНИЯ  ТЮБИКА

2

- Тише, –  предупредила Колбоч-
ка. – Не суетись, ты поднимешь осадок, 

который во мне есть, наверх. 
- Так осадок на душе – это плохо, от 

него надо избавляться, - сказал Тюбик.
- Хи-хи, какой ты смешной! На душе у 

меня осадка нет, во мне другой осадок, 
нужный - это проба очищенной воды, 
чтобы в нашу реку Каму попала исклю-
чительно чистая вода. Поэтому сотруд-
ники нашей лаборатории так тщатель-
но ее изучают.

- Какой лаборатории?

- На нашем предприятии есть научно-
технологический центр, в котором находит-
ся лаборатория сточных вод. Вот там ученые 
создают нечто вроде специальных ферм, где 
выращивают бактерии.

- Ничего не понимаю, бактерии – это же 
плохо, они вредные, - возразил Тюбик. 

- Не все бактерии  вредные, есть и такие, 
которые приносят пользу. Например, пита-
ются вредными веществами в воде и, таким 
образом, очищают ее.

- Они живые? – удивился Тюбик. –  
А как они выглядят? Как маленькие 
монст рики? Я бы с удовольствием 
посмотрел на них!

- Они выгля-
дят по-разному, 
но главное, не то, 
что они симпа-
тичны или нет, 
главное – поль-
за, которую они 
приносят. И, 
кстати, разглядеть 
их можно только 
через специаль-
ный прибор-ми-
кроскоп. Настоль-
ко эти бактерии 
мизерные! Если 
хочешь, я проведу 
тебя в лабора-
торию. Только 
обещай вести себя 
тихо: не шуми, не 
прыгай!

...Колбочка привела 
Тюбика в лабораторию, где 
сотрудники в белоснежных 

халатах деловито что-то из-
учали, записывали, размеши-
вали в скляночках и колбоч-
ках растворы. Попрыгунчик 

подошел к девушке-лаборанту 
и попросил разрешения за-

глянуть в микроскоп. Марина 
(так звали инженера-лабо-

ранта) настроила прибор под 
Тюбика. Он прильнул 

к объективу  
и ахнул! 

6

И вовсе они  
не страшные, 
 а очень забавные!

Не суетись,  
ты поднимешь осадок, 
который во мне есть, 

наверх. 

Осадок на  
душе – это плохо,

 от него надо  
избавляться!

5

4

-Плывите, мои 

карасики! 
Сделайте нашу водичку 

чистой-пречистой!
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Транспортная реформа в  
Нижнекамске – пустые обещания?

Пятница. Утро. Автобус по 
первому маршруту подъезжает 
к остановке. Выйти из салона 
беспрепятственно получается не 
у всех. Автобус переполнен на-
столько, что люди буквально си-
дят друг у друга на головах.

 
– Интервал увеличился, рань-

ше приходила в 7:30 на остановку 
«Гостиница Кама», но теперь уже 
даже в  7:15 нет автобуса. Про-
блема не в этом, транспорт мож-
но подождать, на работу, вроде, 
успеваешь, но приходит «пазик», 
маленький автобус, все едут в 
поселок на работу, на Строите-
лей, и мы, прилипаем друг к другу 
тесно, едем  как шпроты в банке, 
– жалуется Екатерина, житель-
ница Нижнекамска. 

Дождаться 55-й маршрут у го-
рожан зачастую не хватает терпе-
ния. Простояв на остановке час- 
полтора, люди уезжают на такси. 

– Вынуждены вызывать так-
си, но так мы не можем уже, 
деньги не печатаем же, так нель-
зя. Уважаемая администрация, 
пожалуйста, разберитесь в си-
туации, – просит пенсионерка 
Ляйля Хуснуллина. 

Однако администрация го-
рода разбирается в этом вопро-
се уже давно, и, как выясняется, 
проблема городских перевозок 
касается не только Нижнекамска. 

– Вопрос общественных 
перевозок на сегодняшний день 
остро стоит по всей республике, 
и Нижнекамск не исключение. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Нижнекамцы жалу-
ются на перебои с 
городским транс

портом: каждый день 
люди вынуждены стоять на 
остановках по часу, а то и 
больше в ожидании автобу-
са. В утренние и вечерние 
часы пик транспорт пере-
полнен настолько, что сесть 
в него просто невозмож-
но. Терпение жителей на 
пределе уже несколько лет. 
Проблему может решить 
транспортная реформа, но 
сроки ее реализации пока 
неизвестны.  

Мы видим, что и в соседних 
городах есть проблемы, вот в 
Альметьевс ке, например,  пол-
ностью приостановлено авто-
бусное сообщение. Наши коллеги 
тоже испытывают большие 
трудности, эта проблема 
больше системного характера, 
не только города Нижнекамска, 
– прокомментировал ситуацию 
Ленар Ахметов, заместитель 
руководителя ИК НМР РТ по 
экономическому развитию и 
проектному управлению адми-
нистрации г. Нижнекамск. 

Несмотря на «системность 
вопроса», в прошлом году ад-
министрация города затеяла 
транспортную реформу. Для это-
го пригласили специалистов из 
Санкт-Петербурга. Они изучили 
маршрутную сеть и уже весной 
этого года должны были пред-
ложить три варианта развития 
транспортной системы. Но из-за 
ситуации в стране решение во-
проса повисло в воздухе и отло-
жено на вторую половину года. 

– На сегодняшний день выпол-
нены работы по замеру пасса-
жиропотока, исследована суще-
ствующая маршрутная сеть, и 
сейчас, так скажем, построена 
транспортная модель города, где 
«обкатываются» те варианты 
маршрутной сети, которые пи-
терский институт будет нам 
предлагать, – пояснил Ленар Ах-
метов. 

Реализация транспортной ре-
формы – процесс не одного года, 
добавили в администрации. Ре-
форма подразумевает капиталь-
ный пересмотр маршрутной сети 

не только автобусов, но и трамва-
ев. Главный городской перевоз-
чик ООО «Нижнекамское ПАТП», 
как и все участники транспортно-
го вопроса, ждет окончательного 
решения.

– Как только заказчик 
будет введен в единую систему 
и начнет платить за выпол-
ненные рейсы, установит свои 
требования, мы перейдем на эту 
систему. Я за транспортную 
реформу, хорошую транспорт-
ную реформу, которая работала 
бы в городе, потому что наши 
люди заслуживают лучшего, 
должны ездить большие авто-
бусы, – сказал Юрий Иванов, 
генеральный директор ООО 
«Нижнекамское ПАТП». 

Сейчас вопрос транспортной 
реформы в Нижнекамске активно 
обсуждается на республиканс ком 
уровне. В администрации нас за-
верили, что во второй половине 
этого года будет утвержден пер-
вый вариант маршрутной сети и 
проведены торги городского пере-
возчика. Перед этим, уже в июле, 
планируют провести обществен-
ные слушания по оптимизации 
маршрутной сети. А пока жителям 
города приходится добираться до 
работы и обратно либо на личном 
транспорте, либо на такси. 

ТОЧКА  КИПЕНИЯ

Дождаться 
автобус у горо-

жан зачастую 
не хватает тер-
пения Просто-

яв на остановке 
час- полтора, 

люди уезжают 
на такси. 

Перешли на второй этап
В Татарстане начал действовать второй этап снятия огра-

ничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Соот-
ветствующее постановление подписал премьер-министр РТ 
Алексей Песошин, документ опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации республики. Так, 
разрешена работа объектов торговли с площадью торго-
вого зала до 800 кв. метров при наличии отдельного входа 
с улицы. Помимо этого могут возобновить работу детские 
оздоровительные учреждения. Снят запрет на посещение 
детских и спортивных площадок, возобновлены межмуни-
ципальные пассажирские перевозки детей для доставки 
в летние лагеря отдыха и туристов. При этом, пассажиры 
должны иметь при себе туристические путевки. Кроме того, 
в постановлении сказано о том, что все граждане старше 65 
лет обязаны соблюдать режим самоизоляции и находиться 
по месту проживания или пребывания до 12 июля.

Стать самозанятым можно  
с 16 лет

С 1 июля регистрироваться в качестве самозанятых могут 
молодые люди с 16 лет. Одновременно все регионы получают 
право вводить налог на профессиональный доход – «Налог 
для самозанятых», который с начала этого года уже действует 
в 23 субъектах РФ. Самозанятые платят 4% с доходов, полу-
ченных от работы с физлицами, и 6% - с доходов от юрлиц и 
индивидуальных предпринимателей. Других обязательных 
платежей нет. В отличие от ИП самозанятым не требует-
ся подавать налоговые декларации, делать обязательные 
взносы в Пенсионный фонд и на обязательное медицинское 
страхование. Достаточно пройти регистрацию в приложении 
«Мой налог». Налоговый режим рассчитан на нянь, репети-
торов, водителей, программистов, кондитеров и всех тех, кто 
«трудится на себя». 

В городе появится новая мечеть
В Нижнекамске, в 35-м микрорайоне, приступили к воз-

ведению стен городской мечети. На прошлой неделе камен-
щики положили первые кирпичи.  Специалисты отмечают 
особенности строительства объекта: необычные технологи-
ческие отверстия, специальные штробы для системы венти-
ляции, закладки и проемы.  При разработке идеи художники 
и архитекторы вдохновлялись старинными мусульманскими 
сооружениями. По словам проектировщиков, «в мечети «Ак 
каен» будет соединено прошлое и будущее». 

Напомним, что о начале строительства мечети было 
объявлено 15 ноября 2019 года. Ее проект отличается 
современным дизайном, который позволит использовать 
здание не только в качестве религиозного храма, но и как 
духовно-просветительский центр для мусульман. Помимо 
необычного  здания, здесь будет благоустроенная мини-
площадь, а также отдельный минарет высотой порядка 30 
метров. 

Два новых детсада в Нижнекамске 
примут малышей 1 сентября 

В двух микрорайонах Нижнекамска – 29-м и 35а – воз-
водятся два детских сада по национальному проекту «Демо-
графия». Каждый из строящихся детсадов рассчитан на 260 
малышей. 

В новых зданиях предусмотрены игровые и физкультур-
ные площадки, музыкальный зал, групповые и спальные 
комнаты, пищеблок. Общая площадь каждого из детсадов 
составит 3975,9 кв. метра. На прилегающей к учреждениям 
территории строятся теневые навесы и спортплощадки. На 
данный момент строители монтируют внутренние инже-
нерные системы и технологическое оборудование, проводят 
отделочные работы, выполняют работу по навесному фасаду. 
Детские сады находятся в высокой степени готовности, ма-
лышей планируется принять в начале учебного года.

«
Анна СЕЛЕЗНЕВА     
 37-70-00
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Что изменилось с 1 июля?
Если поезд отменили – не все  
потеряно
С 1 июля начинает действовать документ, который 
гарантирует железнодорожным пассажирам возврат 
денег при отмене рейса, если поездка не состоялась из-за 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, при 
введении на  территории страны  режима повышенной 
готовности или ЧС. Деньги можно вернуть в течение 
двенадцати месяцев. 

Ездить в маршрутках и автобусах 
будет безопаснее
С 1 июля все транспортные средства категории М2 и М3 
должны быть оснащены тахографами. Об этом говорится в 
Постановлении Правительства РФ . Речь идет о транспорт-
ных средствах, имеющих более восьми пассажирских мест 
– то есть автобусах, троллейбусах и маршрутных такси. 
Тахограф  дает возможность фиксировать и пресекать нару-
шения водителем скоростного режима, а также контроли-
ровать состояние водителя, потому что отслеживает время, 
проведенное им за рулем. 

Новые правила на парковках
С 1 июля не менее 10 процентов мест на любых парковках 
общего пользования должно быть выделено для инвали-
дов. Такими местами могут бесплатно воспользоваться 
граждане с 1-й и 2-й группой инвалидности (или водители, 
которые перевозят инвалидов). Воспользоваться льготой 
смогут инвалиды и 3-й группы, но не все. Согласно Поста-
новлению Правительства РФ  с 1 июля бесплатная парковка 
разрешена людям с 3-й группой инвалидности, имеющих 
ограничения к самостоятельному передвижению, а также 
получившие до июля 2020 года опознавательный знак 
«Инвалид». Кроме того, 1 июля перестанут выдавать знак 
«Инвалид». Вместо этого инвалиду или водителю, который 
его перевозит, нужно зарегистрировать свой автомобиль 
в Федеральном реестре инвалидов. Для тех, кто уже имеет 
знак «Инвалид», устанавливается переходный период до 1 
января 2021 года. То есть до конца года еще можно будет 
парковаться на льготных местах без занесения своего авто 
в реестр.

Выпускники вузов смогут  
быстрее найти работу
С 1 июля вводится понятие – «практическая подготовка 
обучающихся».  Это касается учреждений высшего образо-
вания и среднего профессионального. Цель – обеспечить 
выпускников не только сильными знаниями по теории бу-
дущей профессии, но и практическими навыками. Практи-
ка у студентов есть и сейчас. Однако практическая подго-
товка – более широкое понятие, которое предусматривает 
приобретение конкретных компетенций по специализа-
ции вуза или колледжа. То есть при освоении образова-
тельной программы студенты и учащиеся должны будут, 
как говорится в законе, выполнять определенные виды 
работ, связанные с будущей профессиональной деятель-
ностью и направленные на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков. Все это учебные заведе-
ния могут организовать у себя либо заключить договор с 
профильной компанией или организацией.

В Нижнекамске детям врачей и сиротам  
выделят 248 тысяч на путевки в лагеря 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Если раньше такие путевки 
получали ребята, состоящие на 
учете в комиссии по делам несо-
вершеннолетних – 20 человек, то 
в этом году этим правом могут 
воспользоваться дети медиков, 
которые работают непосредст-
венно с лицами, зараженными 
коронавирусной инфекцией. Это 
46 ребят, на приобретение пу-
тевок для которых из бюджета 
Нижнекамского муниципально-

го района будет выделено более 
109 тысяч рублей. Кроме того, 
льготные путевки могут полу-
чить дети-инвалиды, сироты и де-
ти родителей инвалидов. В эту ка-
тегорию попадают 69 ребят, для 
этого бюджет НМР выделяет 139 
тысяч рублей. На 85 % путевки в 
оздоровительные лагеря оплачи-
ваются из бюджета Республики 
Татарстан, 15 %, а это 2 216 ру-
блей, – составляют родительские 

взносы. В этом году ребята, попа-
дающие в льготную категорию, 
смогут поехать в муниципальные 
лагеря «Камский Артек» и «За-
ря», которые открыли свои двери  
1 июля. 

Также в ходе сессии было при-
нято решение о внесении измене-
ний о перечне дополнительных 
льгот субъектам малого и средне-
го бизнеса по договорам аренды 
муниципального имущества. От-
срочка таким арендаторам будет 
предоставляться, если у них на 
дату введения режима повышен-
ной готовности или чрезвычай-
ной ситуации в РТ, а это 19 марта 
2020 года, отсутствует неиспол-
ненная задолженность арендных 
платежей за предыдущий период.

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ

Кто поможет 
животным?

Стаи бродячих собак ата-
куют районы города, а зооза-
щитники спасают животных. 
В исполкоме Нижнекамского 
района пояснили, что в февра-
ле этого года проводился элек-
тронный аукцион на оказание 
услуг по отлову, содержанию 
и регулированию численности 
бездомных животных. Во время 
процедуры торгов не нашлось 
желающих. Попросту заявок 
не поступило, соответственно 
тендер не состоялся.  А значит, 
работы выполнять некому. Но 
даже если собак начнут отлавли-
вать, куда их будут определять? 

Юлия БУРМИСТРОВА  
 37-70-00

Фото .

В декабре 2018 года был принят  
закон «Об ответственном обращении с 
животными». Окончательно он вступил в 

силу в начале 2020-го. Но от того, что закон был 
утвержден, ситуация в корне не изменилась. 

На днях состоялась сорок седьмая сессия Совета 
Нижнекамского муниципального района. Важ-
ным пунктом, принятым депутатами, стало ре-

шение о выделении льготных путевок в оздоровительные 
лагеря Нижнекамска некоторой категории детей. 

– Мы существуем только на пожертвования 
добровольцев. Никакой другой помощи у нас нет, 
никаких спонсоров. Никто не хочет, и государ-
ство нам не помогает. Люди сами нам «работу» 
подкидывают. Вот недавно мы приехали, у нас 
шесть подкидышей, к нам через забор просто пе-
рекинули щенков, еще привезли восемь  щенков, 
у них мама умерла, они лежали и сосали мер-
твую маму. Они, бедненькие, на грани уже там. 
Худенькие, маленькие. Ну, не смогли мы им от-
казать, потому что понимаю, что завтра они 
уже могли умереть, – рассказала Лилия Шаях-
метова, директор приюта для животных.

Приютов в городе катастрофи-
чески не хватает, а те, что есть, 
нуждаются в серьезной финан-
совой поддержке.

Чтобы содержать собак, од-
ному такому приюту в месяц 
нужно не менее 150 тысяч ру-
блей.  А где их взять?  Только  и 
остается надеяться на неравно-
душных людей...

Чтобы содержать 
собак, одному приюту  

в месяц нужно  
не менее  

150  
тысяч рублей.  
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Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК № 3605
выражают глубокие соболезнования начальнику ОТК №3605

Алиевой Лейсан Максумовне в связи со смертью 
отца.

Скорбим вместе с Вами. 

Коллектив цеха №2518 выражает искренние соболезнования
семье, родным и близким в связи со смертью

ГИРФАНОВА
Ильдара Задитовича.
Скорбим вместе с Вами.

СОБОЛЕЗНУЕМ

  аппаратчик;  аппаратчик;
  машинист насосных установок;  машинист насосных установок;
  слесарь-ремонтник;  слесарь-ремонтник;
  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;  электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
  слесарь по КИПиА.  слесарь по КИПиА.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВОПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»«НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ НА НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
Наименование профессии:Наименование профессии:

 

Резюме направлять на электронную почту  Резюме направлять на электронную почту  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим» Электронная почта Электронная почта OK@nknh.ruOK@nknh.ru

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

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

 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.

 ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

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

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

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

 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.

 ООО трест «Татспецнефтехим-
ремстрой»: 
- 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 ООО «УАТ-НКНХ» идет набор:
- водитель автомобиля категории C, E;
- водитель на автобус (кат. D)(переобу-
чение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
- машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- тракторист;
- водитель погрузчика;
- слесарь по ремонту автомобилей 6 
разряда;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов;
- автоэлектрик;
- маляр;
- мастер по ремонту;
- оператор АЗС.
Резюме направлять:   
SafiullinaVR@nknh.ru. 
Звонить по тел.:  37-59-34,  
8-917-273-15-72.

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

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

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

Коллектив цеха № 1421 приносит свои  соболезнования
Гильфановой Надежде Сергеевне по поводу  смерти

отца. 
Скорбим  вместе с Вами.

Коллектив цеха №3606 выражает глубокие соболезнования
Алиевой Лейсан Максумовне по поводу смерти

отца.
Скорбим вместе с Вами.
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Коллектив цеха № 2504Коллектив цеха № 2504
поздравляетпоздравляет

с днём рожденияс днём рождения

ФАХРУТДИНОВАФАХРУТДИНОВА
Наиля АкдасовичаНаиля Акдасовича

Пусть жизнь подаритПусть жизнь подарит
                                множество свершений,                                множество свершений,
Пусть каждый прожит будет деньПусть каждый прожит будет день
                                                                               не зря,                                                                               не зря,
Пусть больше будет светлыхПусть больше будет светлых
                                                   дней  рождений,                                                   дней  рождений,
Звезда удачи светит для тебя!Звезда удачи светит для тебя!

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

  БИЛАЛОВУ БИЛАЛОВУ 
Файрузу Габдуловну,Файрузу Габдуловну,  
  ЕЖОВУ ЕЖОВУ 
Тамару Васильевну,Тамару Васильевну,
 Б БАЛАЕВУ АЛАЕВУ 
Любовь Федоровну, Любовь Федоровну, 
 В ВАЦКОВА АЦКОВА 
Геннадия Ивановича, Геннадия Ивановича, 
 М МУСАВИРОВАУСАВИРОВА  
Ралифа Мухаматнуровича,Ралифа Мухаматнуровича,
 Н НОВИКОВУОВИКОВУ
Татьяну  Васильевну,Татьяну  Васильевну,
 У УМЫВАКИНУ МЫВАКИНУ 
Валентину Николаевну, Валентину Николаевну, 
 Х ХОХНОВУОХНОВУ  
Галину Павловну,Галину Павловну,
  ИБАТУЛЛИНАИБАТУЛЛИНА
Рината Муллануровича,Рината Муллануровича,
 М МАХМУТОВУАХМУТОВУ
Назиму Вофвовну,Назиму Вофвовну,
 Д ДЕМЕНТИЕНКОЕМЕНТИЕНКО
Александра Ивановича,Александра Ивановича,
 Г ГАЯЗОВУАЯЗОВУ
Нурзиган Нурзакрамовну,Нурзиган Нурзакрамовну,
 К КАЛИНИНУАЛИНИНУ
Марию Алексеевну,Марию Алексеевну,
 Н НАБИЕВААБИЕВА
Элиса Амирхановича,Элиса Амирхановича,
 С САЛАХИЕВУАЛАХИЕВУ
Розу Рухелбаяновну,Розу Рухелбаяновну,
  ЛОМОВАЛОМОВА
Бориса Ивановича,Бориса Ивановича,
 М МАРКЕЛОВУАРКЕЛОВУ
Веру Семеновну,Веру Семеновну,
 Д ДЕНИСОВУЕНИСОВУ
Людмилу Ивановну,Людмилу Ивановну,
  РОМАНОВАРОМАНОВА
Николая Ефимовича,Николая Ефимовича,
 З ЗАРИФУЛЛИНУАРИФУЛЛИНУ
Хатиру Хасановну,Хатиру Хасановну,
  ГАТИНУГАТИНУ
Ильсияр Шакуровну,Ильсияр Шакуровну,
 Н НУРИЕВАУРИЕВА
Минасхать Самигулловича,Минасхать Самигулловича,
  ФРОЛОВУФРОЛОВУ
Таисию Николаевну,Таисию Николаевну,
 Ш ШИЛЬНИКОВУИЛЬНИКОВУ
Риму Зуфаровну,Риму Зуфаровну,
  МАРКЕЛОВУМАРКЕЛОВУ
Сафину Хусаиновну,Сафину Хусаиновну,
 П ПЕТРОВУЕТРОВУ
Елену Васильевну,Елену Васильевну,
 В ВАЛОВААЛОВА
Василия ВасильевичаВасилия Васильевича
 Г ГОРБУНОВУОРБУНОВУ
Нину Федоровну,Нину Федоровну,
 Х ХАЙРУЛИНААЙРУЛИНА
Аделя Давлетовича,Аделя Давлетовича,
  ВАФИНАВАФИНА
Рафиса Гайнутдиновича,Рафиса Гайнутдиновича,
 Г ГУБЕРНАТОРОВУУБЕРНАТОРОВУ
Галину Андреевну,Галину Андреевну,
 Б БЕЛЯЛОВУЕЛЯЛОВУ
Мадину Салимзяновну,Мадину Салимзяновну,

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

центрацентра
поздравляет с днем рожденияпоздравляет с днем рождения

РРИЗАТДИНОВУИЗАТДИНОВУ
Чулпан!Чулпан!

Пусть минуты все будут счастливыми,Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,Нежных слов и улыбок полны,

Жизнь эмоции дарит красивые,Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!И пленит аромат новизны!

Комплиментов, цветов, восхищения,Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,Исполнения мечты, новых встреч,

В каждом дне находить вдохновениеВ каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!И тепло в своем сердце беречь!

АА

УважаемыйУважаемый
Сергей Львович!Сергей Львович!

Юбилей для такого Мужчины –Юбилей для такого Мужчины –
Это новый решительный взлёт!Это новый решительный взлёт!
Мы желаем к заветным вершинамМы желаем к заветным вершинам
Устремиться смелее вперёд!Устремиться смелее вперёд!
Никогда и нигде не сдаваться!Никогда и нигде не сдаваться!
Твёрдо верить в удачу, в успех,Твёрдо верить в удачу, в успех,
Новых целей легко добиваться,Новых целей легко добиваться,
Вдохновляя примером нас всех!Вдохновляя примером нас всех!

С уважением,С уважением,
коллектив цехаколлектив цеха

№3406 УВК и ОСВ.№3406 УВК и ОСВ.

Коллектив УВК и ОСВ
и профсоюзный комитет

поздравляет
старшего мастера цеха № 3403

ДАГИЗОВА
Халита Хамитовича
с 60-летним юбилеем!

Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!
Коллектив УВК и ОСВ

 Г ГУСЛИСТОВУУСЛИСТОВУ
Антонину Владимировну,Антонину Владимировну,
 А АХМАДУЛЛИНУХМАДУЛЛИНУ
Фанию Шагитовну,Фанию Шагитовну,
 В ВАЛЕЕВААЛЕЕВА
Камиля Ибрагимовича,Камиля Ибрагимовича,
 К КАРСАКОВААРСАКОВА
Петра Александровича.Петра Александровича.

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

  ДАВЛЕТШИНАДАВЛЕТШИНА
Рафаиля Мухаметшиновича,Рафаиля Мухаметшиновича,
  ГАРИПОВАГАРИПОВА
Гаптулла Салиховича,Гаптулла Салиховича,
 Т ТЕРЕНТЬЕВАЕРЕНТЬЕВА
Александра Ивановича,Александра Ивановича,
 Г ГАЙНУЛЛИНААЙНУЛЛИНА
Рашата Файзеровича.Рашата Файзеровича.

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

 ЗИГАНШИНА ЗИГАНШИНА
Айрата Фаритовича,Айрата Фаритовича,
ВАЛИЕВАВАЛИЕВА
Риназа Радиковича,Риназа Радиковича,
ИЛИФАНОВАИЛИФАНОВА
Юрия Васильевича,Юрия Васильевича,

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

  ВИЛКОВАВИЛКОВА
Олега Геннадьевича.Олега Геннадьевича.

Коллектив  Коллектив  
ООО «УЭТП-НКНХ».ООО «УЭТП-НКНХ».

  АЛЕКСЕЕВААЛЕКСЕЕВА
Петра Максимовича,Петра Максимовича,
 Киселева Киселева
Алексея Юрьевича,Алексея Юрьевича,

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

  НУРУЛЛИНАНУРУЛЛИНА
Ваяса ЗакаровичаВаяса Закаровича

Коллектив цеха № 2504

  ГРЕБЕШКОВАГРЕБЕШКОВА
Виталия Анатольевича,Виталия Анатольевича,
  ЛЕОНТЬЕВАЛЕОНТЬЕВА
Дмитрия Анатольевича,Дмитрия Анатольевича,
  ШАРИФУЛЛИНАШАРИФУЛЛИНА
Фарита Хамитовича.Фарита Хамитовича.

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

    Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 50-летним юбилеем с 50-летним юбилеем 
ШШАЙДУЛЛИНААЙДУЛЛИНА

Рината МунавировичаРината Мунавировича

Жизнь на радость богата,Жизнь на радость богата,
Но особенная дата-Но особенная дата-

Славный праздник Юбилей!Славный праздник Юбилей!
Пожеланья, поздравленьяПожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,От души пускай звучат,

Пусть сопутствует везенья,Пусть сопутствует везенья,
Много – много лет подряд!Много – много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,Мы желаем сил и счастья,

Радостных и светлых дней!Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасномВ настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!Быть не только в юбилей!

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК № 3605. и коллектив ОТК № 3605. 

поздравляютпоздравляют
ДДАРИЧЕВУАРИЧЕВУ

Любовь НиколаевнуЛюбовь Николаевну
с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!

Коллеге обаятельной,Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,Безумно привлекательной,
И очень работящей,И очень работящей,
На месте не сидящейНа месте не сидящей
Шлём кучу поздравлений,Шлём кучу поздравлений,
А повод - Юбилей.А повод - Юбилей.
И нужно жить, блистая,И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,Пусть счастье будет вечным,
А радость - бесконечной!А радость - бесконечной!

КоллективКоллектив
монтажно-технологического монтажно-технологического 

отдела №4 ПКЦотдела №4 ПКЦ
от всей души поздравляетот всей души поздравляет

с днем рожденияс днем рождения

ВВОРОНЦОВУОРОНЦОВУ
Светлану! Светлану! 

Цветущая, нежная, дивная, милая,Цветущая, нежная, дивная, милая,
Будь самая-самая в жизниБудь самая-самая в жизни
                                                         счастливая.                                                         счастливая.
Пусть море любви своей светлой Пусть море любви своей светлой 
                                                                     волной                                                                     волной
Ласкает тебя, словно теплый Ласкает тебя, словно теплый 
                                                                    прибой.                                                                    прибой.
Желаем тебе быть всегдаЖелаем тебе быть всегда
                                                      креативной,                                                      креативной,
Веселой, красивой, улыбчивой, Веселой, красивой, улыбчивой, 
                                                           стильной,                                                           стильной,
Не знай ни обид, ни печали, ни слез,Не знай ни обид, ни печали, ни слез,
Побольше тебе в жизни сказочных Побольше тебе в жизни сказочных 
                                                                            грез.                                                                            грез.

 Коллектив цеха № 1421 Коллектив цеха № 1421
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ССИТДИКОВУИТДИКОВУ
Айгуль Фарилевну!Айгуль Фарилевну!

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

Как можно больше ярких дней, Как можно больше ярких дней, 
Здоровья крепкого в придачу!Здоровья крепкого в придачу!

Коллектив цеха № 6711,Коллектив цеха № 6711,
администрацияадминистрация

и профсоюзный комитети профсоюзный комитет
завода Олигомеров и гликолейзавода Олигомеров и гликолей

поздравляетпоздравляет
РОМАНОВУРОМАНОВУ

Гюзель ШайхулловнуГюзель Шайхулловну
с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!

  Пусть юбилей несетПусть юбилей несет
                              лишь счастье,                              лишь счастье,
Ни капли грусти,Ни капли грусти,
                            ни одной слезы.                            ни одной слезы.
Душевного богатстваДушевного богатства
                                    и здоровья                                    и здоровья
Желаем мы от всей души!Желаем мы от всей души!

Коллектив цеха № 2504Коллектив цеха № 2504
поздравляетпоздравляет

с днём рожденияс днём рождения
САДУЛЛАЕВАСАДУЛЛАЕВА

Дамира Галимжановича!Дамира Галимжановича!
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,

Семейного благополучия,Семейного благополучия,
удачи!удачи!

Дети, внуки и правнукиДети, внуки и правнуки
поздравляют с 90-летиемпоздравляют с 90-летием

ЛУКИНАЛУКИНА
Михаила Петровича,Михаила Петровича,

первостроителя города,первостроителя города,
ветерана войны и труда,ветерана войны и труда,
награжденного орденомнагражденного орденом

"Знак почета"."Знак почета".

Проживи, родной,Проживи, родной,
                                  как можно дольше,                                  как можно дольше,
Радуй нас и наставляй!Радуй нас и наставляй!
Береги себя, отдыхай побольшеБереги себя, отдыхай побольше
Волноваться нас не заставляй!Волноваться нас не заставляй!
Нелегко отцом хорошим быть,Нелегко отцом хорошим быть,
Но ты всегда справлялся с этим.Но ты всегда справлялся с этим.
Желаем дольше жизнь любитьЖелаем дольше жизнь любить
И освещать жизнь близкихИ освещать жизнь близких
                                         сердцу светом!                                         сердцу светом!

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

ННУРУЛЛИНАУРУЛЛИНА
Ваяса ЗакаровичаВаяса Закаровича

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!
Поздравлем с юбилеем,Поздравлем с юбилеем,
Пусть Вам во всем везет,Пусть Вам во всем везет,
Близкие пусть не болеютБлизкие пусть не болеют
И удача в дом придет.И удача в дом придет.
Пусть Ваш путь по жизни Пусть Ваш путь по жизни 
будетбудет
Самым легким из путей.Самым легким из путей.
Будет много пусть друзей.Будет много пусть друзей.
Чтоб побольше впечатлений,Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.Ярких встреч и доброты.
И пусть в этот День рожденьяИ пусть в этот День рожденья
Сбудутся Ваши мечты!Сбудутся Ваши мечты!
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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 "Берёзка" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 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 "Заложница" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Изгой-один: Звёздные 

войны. Истории" (16+).
02.50 Х/ф "Без компромиссов" 

(16+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Ижевск (0+).
07.00 Царица небесная. 

Владимирская икона Божией 
Матери (0+).

07.30 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ" (0+).

08.20 "Загадка письменности 
майя" (0+).

08.50 Х/ф "Гляди веселей!" (0+).
10.00 "Наблюдатель". Избранное 

(0+).
11.00 Х/ф "Одиночество бегуна на 

длинные дистанции" (0+).
12.40 Academia (0+).
13.30 Алла Коженкова. Эпизоды 

(0+).
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
15.00 Спектакль "Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня..." (0+).

16.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель (0+).

16.40 Романсы П.Чайковского (0+).
17.40 "Библейский сюжет" (0+).
18.05 "Полиглот" (0+).
18.50 Д/ф "Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида" (0+).
19.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.40 "Один на один со зрителем" 

(0+).
21.10 Иcкусственный отбор (0+).
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+).
22.40 Д/ф "Кухня" спортивной 

документалистики" (0+).
23.20 Х/ф "Одиночество бегуна на 

длинные дистанции" (0+).
01.00 Романсы П.Чайковского (0+).
02.00 Д/ф "Николай Жиров. 

Берлин - Атлантида" (0+).
02.40 "Италия. Исторический 

центр Сиены" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН ТНВ-ТАТАРСТАН 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана 

(12+).
06.00 Концерт Ильсии 

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

(12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+)
11.00 "Закон. Парламент. 

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

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 Х/ф "Белль и Себастиан: 

друзья навек" (12+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

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

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

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

миру" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 "Реальная экономика" 
(12+).

22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 
(16+).

23.30 Т/с "Долгий путь домой" 
(12+).

01.10 Д/ф "Между прошлым и 
будущим" (12+).

01.35 "Чёрное озеро". Маньяк с 
Южной трассы (16+).

02.00 "Путь" Живите в доме, и не 
рухнет дом (12+).

02.15 Концерт Ильсии 
Бадретдиновой (6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

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

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

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

(16+).
00.20 Т/с "Свидетели" (16+).
02.40 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
03.45 "Дело врачей" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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+).
14.50 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 "Берёзка" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

джентльменов" (12+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Хан Соло: Звёздные 

войны. Истории" (12+).
02.50 Х/ф "Герой-одиночка" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Усть-Куломский район 
(Республика Коми) (0+).

07.00 "Глава Иоанна Крестителя" 
(0+).

07.30 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ" (0+).

08.20 "Закон химической 
гармонии" (0+).

08.50 Х/ф "Гляди веселей!" (0+).
10.00 "Наблюдатель". Избранное 

(0+).
11.00 Х/ф "Оглянись во гневе" (0+).
12.40 Academia (0+).
13.30 Иcкусственный отбор (0+).
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
15.00 Спектакль "Лица" (0+).
16.10 Д/ф "Малайзия. Остров 

Лангкави" (0+).
16.40 Оперная классика (0+).
17.40 "Библейский сюжет" (0+).
18.05 "Полиглот" (0+).
18.50 Д/ф "Владимир Арнольд. 

Искусство доказательства" 
(0+).

19.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ" (0+).

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

20.40 "Один на один со зрителем" 
(0+).

21.10 Иcкусственный отбор (0+).
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+).
22.40 Д/ф "Возвращение" (0+).
23.20 Х/ф "Настанет день" (0+).
00.50 Оперная классика (0+).
01.45 Д/ф "Владимир Арнольд. 

Искусство доказательства" 
(0+).

02.25 Д/ф "Малайзия. Остров 
Лангкави" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН ТНВ-ТАТАРСТАН 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Алсу Абульхановой 

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

(12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

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

(16+).
13.00 Д/ф "Спасение животных 

Тайланда" (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 Х/ф "Честное пионерское" 

(6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 "Информационная 

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

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

18.00 Д/ф "О Канаде с высоты 
птичьего полёта" (12+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Съедобная история 

искусств" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Долгий путь домой" 

(12+).
00.45 "Видеоспорт" (12+).
01.10 Д/ф "Начало великих 

перемен" (12+).
01.35 "Татарстан Today. Открытый 

миру" (6+).
02.00 "Путь". Начало мудрости - 

познание себя (12+).
02.15 "Соотечественники". 

А.Славутский - человек-театр 
(12+).

02.40 Концерт Алсу Абульхановой 
(6+).

03.40 "Литературное наследие" 
(12+).

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

НТВНТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+).

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

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

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

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

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

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

(16+).
00.20 Т/с "Свидетели" (16+).
02.45 "Подозреваются все" (16+).
03.40 "Дело врачей" (16+).

6 июля

Понедельник

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

географического общества 
"Гарик Сукачев. То, что во 
мне" (12+).

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

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

Корчевниковым" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.50 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).

Вторник

7 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

географического общества 
"Гарик Сукачев. То, что во 
мне" (12+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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+).
14.50 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 "Берёзка" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Помпеи" (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Уличный боец" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Муром (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Николай Рыбников (0+).

07.30 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ" (0+).

08.20 Жизнь замечательных идей. 
"Война токов" (0+).

08.50 Х/ф "Гляди веселей!" (0+).
10.00 "Наблюдатель". Избранное 

(0+).
11.00 Х/ф "В субботу вечером, в 

воскресенье утром" (0+).
12.25 "Испания. Старый город 

Саламанки" (0+).
12.40 Academia (0+).
13.30 Иcкусственный отбор (0+).
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
15.00 Спектакль "Синьор Тодеро 

хозяин" (0+).
17.00 Н.Голованов. Духовные 

произведения (0+).
17.40 "Библейский сюжет" (0+).
18.05 "Полиглот" (0+).
18.50 Д/ф "Иосиф Рапопорт. 

Рыцарь истины" (0+).
19.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.40 "Один на один со зрителем" 

(0+).
21.10 Иcкусственный отбор (0+).
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+).
22.40 Д/ф "Михаил Зощенко. 

Перед восходом солнца. 
История одной болезни" (0+).

23.20 Х/ф "В субботу вечером, в 
воскресенье утром" (0+).

00.50 Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические картины (0+).

01.45 Д/ф "Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины" (0+).

02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Марселя Вагизова 

(6+).
07.50 Новости Татарстана (12+).
08.00 Т/с "Долгий путь домой" (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+)
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 Х/ф "Честное пионерское: 
Ура, каникулы!" (6+).

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

"Сибирь", ТК "Нефтехим" 
(16+).

18.00 Д/ф "Спасение животных 
Тайланда" (12+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Съедобная история 

искусств" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.10 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Долгий путь домой" (12+).
00.45 "Видеоспорт" (12+).
01.10 Д/ф "В тюрьму за веру" 

(12+).
01.35 "Чёрное озеро". Банда 

киллеров (16+).
02.00 "Путь" Сон в руку (12+).
02.15 "Соотечественники". Гаяз 

Исхаки. На пути к свободе 
(12+).

02.40 Концерт Марселя Вагизова 
(6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

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

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

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

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

Константин Райкин (12+).
03.15 "Подозреваются все" (16+).
03.45 "Дело врачей" (16+).

Среда

Пенсионерам, состоящим 
на учете в Совете ветеранов  

ПАО "Нижнекамскнефтехим"  
после 2001 года,

с фамилиями начинающимися 
на буквы от А до М 

которые получают выплаты 
ко Дню пожилых людей в 

"Ак Барс Банке" 
(кроме тех, кто уже имеет 

карту "МИР" в банке "Аверс", 
кроме труженников тыла 

и инвалидов)
Необходимо с 1 марта 2020 года 

получить карту "МИР" 
в банке "Аверс, 

по адресу: пр. Строителей, д. 20. 
С собой иметь паспорт и ИНН.

О возможности получения карты "МИР" 
для остальных пенсионеров будет 

сообщено дополнительно.

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

Воскресенье

10 июля

Пятница

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (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+).
14.50 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 "Измайловский парк" (16+).
23.45 Х/ф "Рябины гроздья алые" 

(16+).
03.15 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
21.00 Документальный спецпроект 

(16+).
22.05 Х/ф "Хитмэн" (16+).
00.00 Х/ф "Особь" (16+).
02.00 Х/ф "Особь 2" (16+).
03.20 Х/ф "Часовой механизм" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Пенза 

(0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Леонид Харитонов (0+).

07.30 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ" (0+).

08.20 "Тринадцатый элемент" (0+).
08.45 Х/ф "Зверобой" (0+).
10.00 "Наблюдатель". Избранное 

(0+).
11.00 Х/ф "Всё это - ритм" (0+).
12.15 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (0+).
12.40 Academia (0+).
13.30 Иcкусственный отбор (0+).
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
15.00 Спектакль "Сорок первый. 

Opus Posth" (0+).
16.30 "Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша" (0+).
16.45 П.Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром (0+).
17.40 "Библейский сюжет" (0+).
18.05 "Полиглот" (0+).
18.50 Е.Дворжецкий. Больше, чем 

любовь (0+).
19.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.40 "Один на один со зрителем" 

(0+).
21.10 "Код "Черного кабинета" (0+).
21.55 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 

(12+).
00.40 Квартет Уэйна Шортера (0+).

01.45 "Код "Черного кабинета" (0+).
02.30 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Эльмиры 

Залиловой (6+).
07.50 Новости Татарстана (12+).
08.00 Д/ф "Пустыни и жизнь" (6+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

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

переплёте" (12+).
15.05 Х. Заляев. "Шляпа Шомбая" 

(6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).

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

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

"Неделя" ТК 
"Нефтехим",(16+).

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

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

(16+).
23.00 Х/ф "Путешествие из 

Парижа" (12+).
00.30 "Соотечественники". Хади 

Такташ - сын Земли (12+).
01.00 "Чёрное озеро". Пытка 

любовью (16+).
01.25 "Путь". Слово в руках (12+).
01.40 Д/ф "Три письменности 

татарского языка" (12+).
02.05 Концерт Эльмиры 

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

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

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

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

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

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

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

Маргулиса". Светлана 
Сурганова и Оркестр (16+).

01.25 "Квартирный вопрос" (0+).
02.15 Х/ф "Домовой" (16+).
03.55 "Дело врачей" (16+).

11 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (12+).
10.15 "Тамара Синявская. 

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

(6+).
15.00 "День семьи, любви и 

верности" Праздничный 
концерт. Лучшее (12+).

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

23.00 Х/ф "Хищник" (18+).
00.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Модный приговор" (6+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

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

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(12+).
09.00 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (12+).
10.10 "Сто к одному" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "100ЯНОВ" (12+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Х/ф "Мезальянс" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Судьба обмену не 

подлежит" (12+).
01.05 Х/ф "Лжесвидетельница" 

(16+).

04.25 Х/ф "Мечтать не вредно" 
(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
05.30 Х/ф "Отпетые мошенники" 

(16+).
07.20 Х/ф "Один дома 3" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Крокодил Данди" (16+).
19.20 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

(12+).
21.30 Х/ф "Полицейская академия" 

(16+).
23.30 Х/ф "Полицейская академия 

2: Их первое задание" (16+).
01.10 Х/ф "Полицейская академия 

3: Повторное обучение" 
(16+).

02.40 Х/ф "Полицейская академия 
4: Гражданский патруль" 
(16+).

03.55 Х/ф "Полицейская академия 
5: Задание Майами-Бич" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (16+).
08.10 Х/ф "Стоянка поезда - две 

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

(0+).
09.50 "Передвижники. Григорий 

Мясоедов" (0+).
10.20 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 

(12+).
12.55 Д/ф "Небесные охотники" 

(0+).
13.50 Л.Бернстайн. "Звучание 

оркестра" (0+).
14.45 Х/ф "Маленькое одолжение" 

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

(0+).

16.50 Д/ф "Роман со временем" 
(0+).

17.45 Х/ф "Капитан Фракасс" (12+).
20.00 Д/ф "Юл Бриннер: душа 

бродяги" (0+).
20.45 Х/ф "Женщина французского 

лейтенанта" (0+).
22.45 Спектакль "Вечер с 

Достоевским" (0+).
00.10 Жаки Террасон в концертном 

зале "Олимпия" (0+).
01.20 Д/ф "Небесные охотники" 

(0+).
02.10 "Пропавшая крепость" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

(12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Съедобная история 

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 Юбилейный концерт Асафа 

Валеева (6+).
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 "Теория хаоса" (12+).
23.30 Т/ф "От судьбы не уйдёшь..." 

(12+).
02.50 "Каравай". Золотые руки 

мастеров (6+).
03.15 "Секреты татарской кухни". 

Римма Абызова, директор 
музея в селе Печищи (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.25 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.15 Т/с "Пляж" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "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". 

Филипп Киркоров (16+).
23.10 Х/ф "Селфи" (16+).
01.05 "Дачный ответ" (0+).
02.00 Х/ф "Русский бунт" (16+).
04.00 "Дело врачей" (16+).

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

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

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

(0+).
16.00 Большие гонки (12+).

9 июля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (0+).
09.00 Новости (12+).
09.25 "Доброе утро" (0+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 "Жить здорово!" (16+).
12.00 Новости (12+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (12+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Знахарь" (16+).
23.25 "Гол на миллион" (18+).
00.10 "Время покажет" (16+).
02.30 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (12+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.20 "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+).
14.50 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 "Берёзка" (12+).
23.35 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

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

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Бегущий человек" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Тёмные отражения" (16+)
02.20 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Кондопога (Республика 
Карелия) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. Алла 
Ларионова (0+).

07.30 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ" (0+).

08.20 "Кто зажег электролампочку?" 
(0+).

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

(0+).
11.00 Х/ф "Вкус меда" (0+).
12.40 Academia (0+).
13.30 Иcкусственный отбор (0+).
14.10 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
15.00 Спектакль "Шведская спичка" 

(0+).
16.30 "Великобритания. 

Королевские ботанические 
сады Кью" (0+).

16.45 Н.Римский-Корсаков. 
Симфонические картины (0+).

17.40 "Библейский сюжет" (0+).
18.05 "Полиглот" (0+).
18.50 Д/ф "Борис Раушенбах. 

Логика чуда" (0+).
19.35 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
20.25 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.40 "Один на один со зрителем" 

(0+).
21.10 Иcкусственный отбор (0+).
21.50 Х/ф "Три сестры" (16+).
22.35 Д/ф "Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, тем её 
доиграть невозможней" (0+).

23.20 Х/ф "Вкус меда" (0+).

01.00 П.Чайковский. Сочинения для 
скрипки с оркестром (0+).

01.50 Д/ф "Борис Раушенбах. 
Логика чуда" (0+).

02.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка". Телеигра 
(6+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 Концерт Резиды 

Шарафиевой (6+).
07.50 Новости Татарстана (12+).
08.00 Т/с "Долгий путь домой" (12+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 Д/ф "Прогулки с моей 

собакой" (12+).
14.00 "Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Рыцари вечности" (12+).
15.05 Ш. Фархетдинов. "Золотое 

яблоко" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

(16+). 

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

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Съедобная история 

искусств" (6+).
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 "Долгий путь домой" 

(12+).
01.45 Д/ф "Трагические 20-е" (12+).
02.10 "Чёрное озеро". 44 оттенка 

Шутова (16+).
02.35 "Путь". История по слову 

документа (6+).
02.50 "Соотечественники". 

Юнус Ахметзянов - повар 
национального масштаба 
(12+).

03.15 Концерт Резиды 
Шарафиевой (6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 

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

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

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

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

Рубежи Родины" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.20 Т/с "Свидетели" (16+).
02.40 "Подозреваются все" (16+).
03.45 "Дело врачей" (16+).

17.25 "Русский ниндзя" (12+).
19.15 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Dance Революция" (12+).
23.45 Х/ф "Жизнь Пи" (6+).
01.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Последняя жертва" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (12+).
09.20 "Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым" (12+).
10.10 "Сто к одному" (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "Не было бы счастья-2" 

(12+).
15.30 Х/ф "Огонь, вода и ржавые 

трубы" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).

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

01.30 Х/ф "Мечтать не вредно" (12+)
03.15 Х/ф "Последняя жертва" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Полицейская академия 

5: Задание Майами-Бич" 
(16+).

05.20 Х/ф "Полицейская академия 
6: Осажденный город" (16+).

06.45 Х/ф "Полицейская академия 
7: Миссия в Москве" (16+).

08.20 Х/ф "Крокодил Данди" (16+).
10.10 Х/ф "Крокодил Данди 2" 

(12+).
12.20 Х/ф "Полицейская академия" 

(16+).
14.20 Х/ф "Полицейская академия 

2: Их первое задание" (16+).
16.00 Х/ф "Полицейская академия 

3: Повторное обучение" (16+).
17.45 Х/ф "Полицейская академия 

4: Гражданский патруль" 
(16+).

19.25 Х/ф "Полицейская академия 
5: Задание Майами-Бич" (16+)

21.20 Х/ф "Полицейская академия 
6: Осажденный город" (16+).

23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (16+).
07.35 Х/ф "Осенняя история" (0+).
10.10 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.40 Х/ф "Далеко-далече..." (0+).
11.55 Острова. Борис Новиков (0+).
12.40 Письма из провинции. 

Переславль-Залесский (0+).
13.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.50 Л.Бернстайн. "Что такое 

лад?" (0+).
14.45 "Дом ученых". Борис 

Животовский (0+).

15.15 Х/ф "Любовь в городе" (0+).
17.00 "Апостол Пётр". Автор 

митрополит Иларион 
(Алфеев) (0+).

18.00 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой" (0+).

18.45 "Романтика романса" (0+).
19.50 Х/ф "Смерть под парусом" 

(12+).
22.00 Н.Римский-Корсаков. 

"Садко" (0+).
00.05 Х/ф "Маленькое одолжение" 

(0+).
01.25 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
02.05 "Легенда "Озера Смерти" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

здоровым" (12+).

09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+)
10.15 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.00 О.Памук. "Меня зовут 

Красный" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Гость" (12+).
00.20 "Песочные часы" (12+).
01.10 Т/ф "Звезда моя далёкая..." 

(12+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 

(16+).
06.10 Т/с "Пляж" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.15 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "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+).
20.35 "Звезды сошлись" (16+).
22.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.20 Т/с "Пляж" (16+).
03.20 "Их нравы" (0+).
03.45 "Дело врачей" (16+).
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Отравим жизнь  
колорадскому жуку

Поддельных лекарств, сигарет  
и обуви станет меньше
С 1 июля в России вводится обязательная маркировка 
лекарств, обуви и табака. Она станет обязательной для 
производителей, импортеров, дистрибьюторов, а также 
распространится на оптовую и розничную торговлю, аптеки 
и медицинские организации. Все участники рынка должны 
пройти регистрацию в государственной системе марки-
ровки и прослеживания «Честный знак». Такая маркиров-
ка позволит проследить путь товара от производителя к 
потребителю. Лекарственные препараты без маркировки, 
поступившие в оборот до 1 июля 2020 года, будут разреше-
ны до окончания срока их годности. За нарушение правил 
маркировки полагается штраф. 

Гражданство РФ:  
новые «льготники»
С июля этого года большему числу иностранцев станет 
легче получить российское гражданство. Но для этого есть 
определенные условия. Они перечислены в законе, который 
вступает в силу с 24 июля. Упрощенный порядок коснется 
иностранцев, которые состоят в браке с гражданкой или 
гражданином России и проживают в нашей стране не менее 
трех лет. А если в такой семье есть общие дети, то время 
проживания в РФ не имеет значения. Повезло и тем, кто 
учился в России и получил диплом после 1 июля 2002 года. 
Правда, для них есть еще одно условие: они должны иметь 
стаж работы в нашей стране. Но не три года, как раньше, а 
всего год. Еще одни новые «льготники» на гражданство – те, 
у кого один из родителей – гражданин РФ и проживает в Рос-
сии. И, наконец, проще получить российский паспорт станет 
гражданам Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины.

Пенсии – только на «МИР»
С 1 июля пенсии и иные социальные выплаты начнут 

зачислять только на банковские карты платежной системы 
«МИР». Но наказывать за нарушение этого правила пока не 
будут. Банк России до 1 октября 2020 года не станет приме-
нять меры к банкам, которые продолжат начислять выплаты 
на карты других платежных систем. Переходный период 
ввели из-за эпидемии COVID-19. Однако требование ЦБ по 
карте «МИР» не относится к пенсиям и социальным выпла-
там, которые начисляют на сберкнижки или доставляют 
почтой, напомнили в Пенсионном фонде России.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ

К сожалению, полностью 
истребить колорадского жука 
сразу пока не удается никому. В 
земле остается резерв, который 
готов вновь заразить участок. 
Но уменьшить количество вре-
дителей можно. На небольшом 
участке можно собрать колорада 
руками. Правда, занятие это дли-
тельное и кропотливое, поэтому 
на дно ведра налейте немного во-
ды и при помощи веника стрях-
ните вредителей. Пойманных жу-
ков уничтожьте.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ

Коварный вредитель не лю-
бит сильно пахнущие растения. 
Сажайте рядом с пасленовыми 
полынь, кориандр, календулу - и 
жучков заметно поубавится. Хо-
роший результат дает обработка 
картофеля настоем полыни. 

РЕЦЕПТ: свежесобранные 
растения (примерно полкило) 
залейте горячей водой (10 л), 
добавьте стакан древесной 
золы и 200 г жидкого мыла. 
Через 6 часов настой готов, его 
процедите, и опрыскивайте им 
растения. 

Колорадские жуки – гурманы, 
горькое они не любят. Приго-
товьте вредителям «угощение»: 
табак (50 г), пучок листьев оду-
ванчика и два зубчика чеснока 

Колорадский жук – опасный вредитель всех паслено-
вых: картофеля, томатов, баклажанов и перца. Эта 
зима выдалась достаточно теплой и мягкой, поэто-

му насекомые прекрасно ее перенесли, практически без 
потерь. А теперь колорады начинают объедать не только 
листья, но и стебли растений, уничтожая посевы.

залейте водой комнатной темпе-
ратуры, настаивайте сутки. Го-
товый настой разбавьте 1:2, при-
меняйте на участке. Для лучшего 
результата проводите опрыски-
вание несколько раз. Лучше всего 
проводить обработку вечером в 
сухую погоду.

ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА

В масштабах сельского хозяй-
ства фрукты и овощи обрабатыва-
ют до 15 раз за сезон. Поэтому од-
на-две обработки на собственном 
участке вреда не принесут. Глав-
ное – четко следуйте инструкции, 
соблюдайте меры безопасности и 
для качественной обработки при-
меняйте опрыскиватель.

ВАЖНО! 

У колорадского жука  
к одним и тем же  

препаратам может  
выработаться устой

чивый иммунитет.  
Поэтому меняйте «хи

мию» не реже чем  
через две обработки.

ПОГОДА 

Идеальная погода  
для обработки  
растений средствами 
против вредителя  
до +24...+26  
градусов

КСТАТИ

Даже не пытайтесь уто
пить колорада в пруду 
или речке. Коварные 
жуки не тонут, а благо
получно сплавляются по 
течению реки на десятки 
километров. Затем они 
преспокойно выбираются 
на сушу, чтобы поселить
ся в чужом огороде.

Смотрите, читайте,  
         делитесь мнением!

Еще больше  
информации на сайте:  

www.medianknh.ru«НЕФТЕХИМ»

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

Овен
Воздержитесь от заключения сделок и не 
приступайте к новым проектам. Там, где 
удастся, переложите свои обязанности на 

плечи коллег или близких людей. Не вмешивайтесь в 
чужие конфликты. Старайтесь сохранить приподнятое 
настроение, избегайте волнений.

Телец 
Неделя подходит для достижений и пере-
мен в профессиональной деятельности. 
Выделите наиболее важные дела и займи-

тесь их воплощением в жизнь. Этот период интересен 
в плане сердечных дел. Не исключены новые встречи и 
знакомства, которые могут в корне поменять вашу даль-
нейшую жизнь.

                           Близнецы 
Постарайтесь избегать конфликтных ситу-
аций, так как в спорах и ссорах вам везти 
не будет. Сейчас вам больше подойдет об-

ходная тактика. Если попытаетесь что-то требовать от 
родных и близких людей, то получите лишь волну раз-
дражения и непонимания.

Рак
Вы можете почувствовать себя разбитыми, 
и особого желания трудиться у вас не будет. 
Не издевайтесь над собой, лучше дайте себе 

передышку. Через некоторое время вы легко наверста-
ете упущенное. Многие встречи, которых вы ждете, мо-
гут срываться по причинам, от вас не зависящим.

Лев 
Не обращайте внимания на маленькие не-
доразумения, которые могут возникнуть, 
причем не по вашей вине. Какие-то планы 

могут сорваться потому, что вам не хватит времени 
на их воплощение. Постарайтесь получать как можно 
больше положительных эмоций и общаться только с 
приятными людьми.

Дева 
Неделя подарит много возможностей, спо-
койно планируйте на нее трудновыполни-
мые дела и важные встречи. Кое-кого ждет 

судьбоносное знакомство, которое перерастет в боль-
шую любовь. Единственное предостережение: не пре-
небрегайте правилами техники безопасности на работе. 

Весы 
Не расслабляйтесь. Стройте планы, но не 
настраивайтесь на определенный резуль-
тат, дайте возможность проявиться случаю. 

Любимый человек готов поддержать вас. Сейчас идет 
хорошее время для шопинга - вам удастся совершить 
выгодные покупки и получить от этого удовольствие.

Скорпион
Если хотите начать новые дела, не упусти-
те шанс! Данная неделя очень хороша для 
раскрытия ваших творческих способно-

стей. Постарайтесь больше времени уделять любимо-
му делу или тому, что необходимо выполнить. Не от-
казывайте в помощи людям, но не позволяйте собой 
манипулировать.

Стрелец 
Не делитесь своими сокровенными мысля-
ми даже с близкими людьми: существует 
опасность, что эта информация будет ис-

пользована против вас. Не доверяйте тем, кто слишком 
много обещает. Возможны ссоры с любимым человеком. 
Уделите максимум внимания финансовым вопросам. 

Козерог
Начинать новые дела, подписывать деловые 
бумаги пока не рекомендуется. Неделя удач-
на для любви. Одиноким представителям 

знака судьба может подарить новое увлечение или бо-
лее серьезные чувства. Займитесь оздоровительными 
мероприятиями. Пойдет на пользу смена обстановки.

Водолей
В ближайшие дни вам не только позволи-
тельно, но даже благоприятно идти на пово-
ду у своих желаний. Внутренний голос будет 

направлять по нужному пути, и если вы почувствуете, 
что с кем-то не хотите встречаться, то можете с чистой 
совестью этого не делать. На этой неделе вас могут по-
радовать близкие люди.

Рыбы
Будьте осторожны во всем. Сейчас вы може-
те получить бытовую или производственную 
травму. В любовном плане будьте тише воды 

и ниже травы. Никаких перемен! Сейчас вы не сможете 
объективно оценить ситуацию, что неизбежно приведет 
к конфликтам.

 С 6  ПО 12 ИЮЛЯГОРОСКОП

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

Ветер З-2  м/с

вторник / 7 июля

+26° +16°

Ветер ЮЗ-1 м/с

понедельник / 6 июля

+27° +16°

Ветер СЗ-3 м/с

воскресенье / 5 июля

+27° +16°

Ветер З-2 м/с

пятница / 3 июля

+26° +17°

Ветер З-3 м/с

суббота / 4 июля

+29° +18°

ВОДА-ВОДА, КРУГОМ ВОДА 

После дождичка в субботу:
последствия продолжительного ливня

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

АКТУАЛЬНО

Юлия БУРМИСТРОВА  
 37-70-00

Фото .

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

В районе ТЦ «Якорь» вообще 
появилась «аномальная» зона –
прямо из земли забил фонтан.  По 
словам автолюбителей, дороги в 
ливень – «отдельный триллер». В 
пору иметь трансформер. Авто-
мобилисты со страхом проезжа-
ли участки дорог, которые уже 
традиционно остаются под водой 
после таких обильных осадков. 
Некоторые жители настолько бы-
ли поражены  увиденным, что де-
лились впечатлениями на камеру 
и выкладывали видео в соцсети. 

Автобусы тоже не остались  в 
стороне. Вода бултыхалась по са-
лонам, как на прибрежных пля-
жах.  Пострадали не только  доро-
ги  и автомобили. Жители улицы 
Чулман сняли видео из собствен-
ного подъезда: у кого-то осадка-

Нижнекамск вновь 
затопило после 
ливня со шквалис

тым ветром. Машины бук
вально плыли.  Поломанные  
деревьями были повсюду.  

ми залило стены, потолки, полы. 
А у кого-то целиком затопило 
квартиру: от влажности отошли 
обои…Вода-вода, кругом вода!   

Коммунальные службы при-
нялись устранять последствия 
ливня и шквалистого ветра. Ли-
нии электропередач оборвало не 

только в городе, но и в районе. 
В экстренном порядке сотруд-
ники жилищно-коммунальных 
предприятий и аварийных служб 
вышли на устранение последст-
вий стихии. Спустя двое суток 
электроснабжение востановлено 
во всех населенных пунктах.

ВЕСЬ МАРТ!ВЕСЬ ИЮЛЬ!
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