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СПОРТ
Дважды в одну реку
Воспитанник нижнекамского 
«Нефтехимика» Михаил 
Сергачев во второй раз 
подряд стал обладателем 
Кубка Стэнли, самого 
престижного трофея в 
хоккейном мире.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПРОИЗВОДСТВО 

Стр.  3  
Новые емкости  
для МПЭГ
Два года назад на 
заводе ОиГ запустили 
производство метокси-
полиэтиленгликолей. 
Сейчас в цехе № 6712 
устанавливают новое 
оборудование для 
улучшения условий их 
хранения.

В ГОСТИ К НАМ

Стр. 4  

Наш друг – тепловоз
Тридцать школьников 
побывали с экскурсией 
в депо управления 
железнодорожного 
транспорта ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 
Здесь работают их папы 
и мамы.

ТРАНСПОРТ
Автобусы как динозавры
Новости об общественном 
транспорте нижнекамцев 
не радуют. Напряжение 
растет. В июле в городе 
перестали курсировать 
еще два автобусных 
маршрута.  9

ДНЕВНИК СТРОЙКИ

8

Два компрессора с «Окского 56»

Нефтехимики удостоились наград

В административном здании ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» состоялась церемония награждения 
работников компании. 

СОБЫТИЕ

Награды различного уровня 
пятнадцати сотрудникам компа-
нии вручил генеральный директор 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Ай-
рат Сафин. Первому заместителю 
главного бухгалтера акционерно-
го общества Чулпан Идиятулли-
ной присвоено почетное звание 
«Заслуженный экономист РТ». 
Также ей вручили благодарствен-
ное письмо от ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» – за результаты в труде 
и вклад в развитие компании.

Девять работников подра-
зделений удостоились наград за 
особый вклад в развитие изобре-
тательства и рационализации. 
Почетные грамоты были вруче-
ны начальнику установки цеха 
№2107 завода этилена Алексею 

Вашурину, механику цеха №6708 
завода ОиГ Владимиру Бобылеву, 
инженеру-технологу I категории 
цеха №1121 НТЦ Павлу Чиркову 
и начальнику отдела цеха №1137 
ПКЦ Анастасии Петровой. Благо-
дарностей от предприятия удо-
стоены начальник отделения цеха 
№1306 завода БК Александр Бого-
мягков, начальник установки це-
ха №1311 завода БК Тимур Нафи-
ков, заместитель начальника цеха 
№1425 завода ДБиУВС Дмитрий 
Новиков, начальник смены цеха 
№1808 завода ИМ Салават Ахме-
тов и заместитель начальника це-
ха №5805 завода пластиков Мак-
сим Яковлев.

Также награду получил аппа-
ратчик цеха №2514 завода СПС 

Марат Тагиров, который по ито-
гам смотра-конкурса 2020 года на 
звание «Лучшее уполномоченное 
(доверенное) лицо по охране тру-
да Росхимпрофсоюза» удостоился 
диплома I степени. Благодарно-
стями заместителя премьер-мини-
стра РТ, министра промышленно-
сти и торговли РТ удостоены еще 
четверо сотрудников компании 

– аппаратчик завода ОиГ Никита 
Исаев, лаборант НТЦ Расиля Ка-
дырова, лаборант УТК Алина Кай-
бышева и слесарь КИПиА центра 
автоматизации Игорь Токмаков. 
Этими наградами они отмече-
ны за победу в республиканском 
конкурсе «Лучший по профессии» 
среди молодых работников нефте-
химической промышленности РТ.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ  
И ВЕРНОСТИ
Набережная в ромашках
Две семьи нефтехимиков стали 
победителями муниципального 
конкурса. На празднике, что прошел 
на набережной Камы, им вручили 
медаль «За любовь и верность».  6
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На судне прибыли две ком-
прессорные установки для стро-
ящегося завода ЭП-600. Фунда-
мент для них уже готов и ждет 
установки. Перед установкой 
оборудованию предстоит по-
лучить добро от таможни, до-
браться до строительной пло-
щадки и пройти таможенную 
очистку. 

Первая компрессорная уста-
новка будет работать непрерыв-
но, обеспечивая техническим 
воздухом и воздухом КИПиА 
технологические цеха завода 
ЭП-600. В ее составе фильтр, 
паровая турбина и установка 
осушки и охлаждения воздуха. 
А вторая компрессорная уста-
новка для коксоудаления будет 
работать периодически, во вре-
мя декоксования печей. Она со-
стоит из одного компрессора с 
приводом от электродвигателя 
и фильтра и имеет функцию ав-
томатического пуска в качестве 
резерва для подачи воздуха КИП 
потребителям в случае останов-
ки другого компрессора.

Ильнур ГАМИРОВ,  
механик цеха  
подготовки воды  
завода «Этилен-600»  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– На данном судне пришли 
две компрессорные установки 
фирмы HANWHA. Одна уста-
новка является непрерывно 
работающей, она будет снаб-
жать весь завод техническим 
воздухом. Второй компрессор 
предназначен для коксоудаления 
печей пиролиза. 

ляет 19 единиц. Все дальней-
шие перевозки по проекту будут  
осуществляться наземным тран-
спортом.

Антон ЯРЕМА,  
начальник отдела обработки 
поступающих документов по 
импортным поставкам ЭП-600:

– На текущий момент 
силами ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» и компанией Linde в 
намеченные сроки производятся 
поставки, позволяющие сво-
евременно обеспечить генпод-
рядчика всеми необходимыми 
материалами для строитель-
ства нового завода. Хочется 
отметить слаженную работу 
специалистов службы закупки и 
технического персонала завода 
этилен-600, которая позволяет 
реализовывать столь масштаб-
ный проект.

В ФОКУСЕ

МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НЕФТЕПРОДУКТЫ,  
ФОСФАТ-ИОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

12  июля
уровень воды в р. Кама 

на отметке

52,53  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

5 июля  
 07:00
  СЕВЕР-ВОСТОК  2,6 м/с

0,018 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

9 июля  
 13:00 
 СКВЕР  1,9  м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
ДИОКСИД СЕРЫ, АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН,  

ОКСИД АЗОТ, УГЛЕРОДА ОКСИД, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 
ДИОКСАН, ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД) ,1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА 

ОКСИД), ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

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

10 июля  
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,6  м/с

с 5 по 12 июля

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

6 июля  
  07:00 
 ВОСТОК 1,5  м/с

0,0079 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

11 июля
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 2,3 м/с

0,0078 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

10 июля  
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,6  м/с

0,0052 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

11 июля
 07:00, 13.00
  СЕВЕР-ВОСТОК  2,3 м/с

0,0063 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

11 июля
 13:00
 СЕВЕР 4,0 м/с

ДНЕВНИК СТРОЙКИ

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

«Поближе подходи, глубина 
позволяет!», – рабочие причала 
предлагают команде судна по-
дойти поближе, чтобы будущая 
разгрузка прошла без нарека-
ний. С «Окского 56» бросают 
швартовочный канат. Судно 
маневрирует и, наконец, швар-
туется. Путешествие, начатое в 
середине марта в Южной Корее, 
закончилось. На палубе, словно 
огромные кубики, стоят две ком-
прессорные установки. В упаков-
ке они занимают пространство 
размером 10 на 6 метров, а в 
высоту 5,5 метров. Рядом куби-
ки поменьше – комплектующие, 
ведь установки еще предстоит 
собрать. 

Из порта отправки в Южной 
Корее по морю с многочислен-

Два компрессора с «Окского 56»

К техническому причалу реки Кама пришвартовал-
ся 19-й по счету речной транспортный корабль 
«Окский 56» с грузом для строящегося олефиново-

го комплекса ЭП-600.

0,0277 мг/м3 - ДИВИНИЛА (БУТА- 
1,3-ДИЕН) (НОРМА 0,0200 мг/м3)

9 июля
 13:00
 СЕСВЕР 1,9 м/с

снова открыли, компрессорные 
установки перегрузили на «Ок-
ский 56», и уже под российским 
флагом груз отправился дальше. 

Этот грузовой рейс завершил 
поставки на ЭП-600 речным ви-
дом транспорта. 217 единиц тя-
желовесного и негабаритного 
оборудования получилось пере-
везти по реке. Общее количество 
речного транспорта с 2020 года 
с учетом данного судна состав-

ными пересадками груз прибыл 
в Санкт-Петербург 26 июня. Се-
верная столица закрыла навига-
цию из-за праздника «Алые пару-
са». После того, как навигацию 
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ной из емкостей на новую, не-
ржавеющую, также произошла 
замена насосного оборудова-
ния. Выполнен большой объем 
работ по перегрузу катализато-
ра. Кроме этого, проведена ре-
визия запорной арматуры, вен-
телей, воздухоотводчиков.

В цехе №1307 основные ра-
боты в рамках ремонта были 
связаны с заменой микропро-
цессорной техники. Устаревшая 
система управления на пнев-
матике была заменена на элек-
тронную.

Ильдар САЙФУТДИНОВ,  
начальник цеха №1306:

– В 505 реакторе мы заме-
нили балку, усовершенствовав 
ее. Эта работа выполнена 
для того, чтобы улучшить 
условия труда персонала, повы-
сить безопасность и качество 
выпускаемой продукции.

Экологическая эффектив-
ность производств «Нижне-
камскнефтехима» повышается 
благодаря применению совре-
менных технологий, обновле-
нию и модернизации технологи-
ческого оборудования. Ежегодно 
на заводе БК разрабатываются 
программы по улучшению обо-
рудования и его соответствию 
экологическим нормам. 

ПРЕДПРИЯТИЕ

В штатном  
режиме

На производствах бутилкаучука и галобутил-
каучука завода БК завершается капитальный 
ремонт. Остановочные капитальные ремонты 

– возможность для обновления и улучшения оборудо-
вания, в том числе – с экологической точки зрения.

КАПРЕМОНТ

Основные виды производи-
мой на заводе БК продукции – 
бутилкаучук, галобутилкаучук, 
изобутилен. Области их при-
менения весьма широки: они 
используются для производства 
автокамер, диафрагм формато-
ров-вулканизаторов, изделий 
строительного и медицинского 
назначения, в шинной и резино-
технической промышленности.

Айдар ГАЗЕТДИНОВ,  
начальник ПТО завода БК: 

– Можно подвести неко-
торые итоги капитального 
ремонта. Он проводился 
в сжатые сроки, был осу-
ществлен большой объем ра-
бот. Участие в нем приняло 
много сторонних подрядных 
организаций. В настоящее 
время ведутся пусковые 
работы. В период проведения 
ремонтных работ все орга-
низации, а также персонал 
завода выполняли работы в 
соответствии с требовани-
ями промышленной безопас-
ности и охраны труда. Все 
прошло в штатном режиме.

Новые емкости для МПЭГ
Два года назад на 

заводе олигомеров и 
гликолей запустили 

производство метоксипо-
лиэтиленгликолей. МПЭ-
Ги предназначены для 
применения в косметике, 
фармакологии, лакокра-
сочной, металлообрабаты-
вающей и других отраслях 
промышленности в ка-
честве связующего веще-
ства. Сейчас в цехе 6712 
устанавливают новое обо-
рудование для улучшения 
условий хранения меток-
сиполиэтиленгликолей.

ПРОИЗВОДСТВО

Цех 6712 завода олигомеров 
и гликолей «Нижнекамскнефте-
хима» предназначен для приема 
продукции цеха 6711, в котором 
непосредственно производятся 
МПЭГи. По первоначальному 
проекту в цехе 6712 установле-
но пять вертикальных емкостей 
для хранения метоксиполиэти-
ленгиколей, а также твердых 
полиэтиленгликолей. В связи с 
расширением марочного ассор-
тимента производимой продук-
ции руководство предприятия 
приняло решение установить 
дополнительные емкости, и ра-
бота закипела.

На строительной площад-
ке сейчас ведутся огневые и 
земляные работы, в это время 
основными задачами являются 
обеспечение безопасности лю-
дей и соблюдение требований 
охраны труда. Все строительные 
работы выполняют сотрудники 
подрядной организации, задей-
ствована специальная техника. 
Все работы идут по плану в уста-
новленные сроки.

Материалы полосы подготовила Алия Салахиева. Фото Александра Ильина.

Сергей ВЯТЧАННИКОВ,  
начальник цеха №6712 
 завода ОиГ ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»: 

– На данный момент по нашему 
объекту смонтировано все основ-
ное оборудование за исключением 
насосов. Это емкости, гидроза-
творы, фильтры и заглубленная 
емкость. Уже смонтирован трубо-
провод подачи МПЭГов из цеха 6711. 
В настоящее время заканчиваются 
работы по монтажу электро-
обогрева этого трубопровода, 
останется только заизолировать. 
Ведется гидроиспытание емко-
стей, змеевики обогрева испытаны. 
В течение августа должны быть 
проведены все пусконаладочные 
работы. Итоговый срок окончания 
работ – 30 августа текущего года.

Особенность метоксиполи-
этиленгиколей состоит в том, 
что при высоких температурах 
они представляют собой жид-
кий продукт, однако уже при 
температуре 40-50 градусов 
начинают кристаллизовывать-
ся и застывать. Поэтому все 
трубопроводы круглогодично 
обогреваются. Высота новой 
емкости 24 метра, она имеет 
вертикальную форму. Это сде-
лано с целью экономии места. 
Вблизи емкостей оборудуется 
открытая насосная для цирку-
ляции и откачки продукта на 
сливно-наливную эстакаду. 

Отгрузка продукта осу-
ществляется наливом в танк-
контейнеры на автоплатфор-
ме. Установлены фильтры для 
механической очистки. Налив 
различных видов марок продук-
ции предусмотрен по разным 
трубопроводам для исключения 
смешения продуктов. 90% МПЭ-
Гов отгружается на экспорт, 
продукт очень востребован во 
многих отраслях.

Из основных мероприятий 
во время ремонта можно вы-
делить работу в цехе №1306. 
Здесь произведена замена од-
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Сотрудники «Танеко» побывали на БОС

Представители  
«Танеко» посетили  
биологические 

очистные сооружения 
«Нижне камскнефтехима», 
чтобы изучить технологию 
очистки сточных вод. 

ОБМЕН ОПЫТОМ

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Александра Ильина. 

ДВА ЭТАПА  
РЕКОНСТРУКЦИИ

Масштабный проект «Ниж-
некамскнефтехима» по модерни-
зации биологических очистных 
сооружений стартовал несколько 
лет назад, он стал одним из самых 
грандиозных мероприятий в сфе-
ре охраны окружающей среды. На 
сегодняшний день этот стратеги-
чески важный для экологии райо-
на объект пережил два полномас-
штабных этапа реконструкции. 

Первый этап прошел в 2016 
году. Заново построили и обору-
довали весь узел механической 
очистки хозбытовых стоков. В 
2019 году был завершен второй 
этап. Для улучшения качества 
очистки химзагрязненных стоков 
и загрязненного воздуха на узле 
механической очистки был вне-
дрен метод биофильтрации с эф-
фективностью очистки до 95%. 
После реконструкции комплекс 
оснащен самым современным 
оборудованием и герметичен – 
запахи, которые раньше уходили 

в атмосферу, теперь собираются 
и нейтрализуются. На видеопане-
ли очистных сооружений отража-
ется аналитический мониторинг 
стоков в режиме реального вре-
мени.

Реализация проекта позво-
лила обеспечить безаварийную 
транспортировку сточных вод, 
значительно улучшить качество 
очистки стока по многим показа-
телям. Также благодаря внедре-
нию новой технологии по улав-
ливанию и обеззараживанию 
парогазовых смесей удалось в 
значительной степени сократить 
выбросы в атмосферу. Во всем 
этом лично убедились представи-
тели предприятия «Танеко». 

В качестве консультанта на 
экскурсии присутствовал техниче-
ский специалист компании «Ме-
диана-фильтр» из Москвы Дмит-
рий Фуртуна. Он прибыл на БОС 
для проведения регламентных 
работ на станции воздухоочист-
ки. Фуртуна – эксперт широкого 
профиля, он побывал на большом 

количестве объектов по очистке 
воды, знает каждую деталь. Он дал 
положительную характеристи-
ку работе очистных сооружении 
«Нижнекамскнефтехима».

Дмитрий ФУРТУНА,  
ведущий специалист отдела ПВ 
АО НПК «Медиана-фильтр»: 

– В емкостях происходит 
процесс биологической очистки, 
который является нормальным 
природным процессом, так же 
он протекает в естественных 
условиях. Однако здесь этот 
процесс интенсифицирован для 
достижения наиболее оптималь-
ного уровня очистки. Результат 
очистки вы можете увидеть на 
выходе из очистных сооружении 
– получается чистая вода. 

ГОСТИ НА БОС
Экскурсия по биологическим 

очистным сооружениям нача-
лась со знакомства с технологией 
очистки сточных вод, которая при-
меняется на «Нижнекамскнефте-
химе». Гостей провели по терри-
тории и в подробностях показали 
каждый этап очистки стоков. Де-
легация посетила здание решеток, 
современные аэрируемые песко-
ловки, приемную камеру, бассейн 
сбора полимерной крошки, блок 
удаления летучих углеводородов 
и блок газоочистки. 

Бассейн для сбора ловушеч-
ного продукта предназначен для 
улавливания нефтепродуктов из 
стоков. Применение преаэрато-
ров закрытого типа позволяет от-
дувать и улавливать выделяющие-
ся в процессе очистки неприятные 
химические запахи. Делегация 
высоко оценила современные тех-
нологические решения «Нижне-
камскнефтехима». Гости задали 
множество вопросов. Их интере-
совали все подробности успешной 
реализации экологического про-
екта по реконструкции биологи-
чески очистных сооружений.

Специалисты «Нижнекамск-
нефтехима» и «Танеко» считают 
подобный обмен опытом весьма 
полезным.

Сергей НИКОЛАЕВ,  
заместитель начальника цеха 
№3406 УВК и ОСВ  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Сегодня наши очистные 
сооружения посетили работни-
ки «Танеко». Посетили с целью 

посмотреть, как у нас идут 
технологические процессы после 
окончания реконструкции пер-
вого и второго этапа. Им была 
очень интересна эксплуатация 
нового оборудования. 

Специалисты из «Танеко» да-
ли высокую оценку работе биоло-
гических очистных сооружений 
«Нижнекамскнефтехима».

Рустам ГИЛЬФАНОВ,  
заместитель начальника цеха 
АО «Танеко»:

– Получили огромный опыт. 
Мы хотели узнать подробнее о га-
зоочистке, газоконвекторе «Ята-
ган» и биофильтре. Мы изучили 
технологию, нам понравилась 
газоочистка, понравилась меха-
ническая очистка – все закры-
то и герметично. Биофильтр, 
преаэратор и сама технология 
биофильтрации хороши. 

Теперь гости из «Танеко» ждут 
нефтехимиков с ответным визи-
том. 

Наш друг – тепловоз
В ГОСТИ К НАМ

Наибольший восторг у экс-
курсантов вызвал настоящий те-
пловоз. Ребята не упустили воз-
можность запечатлеть на фото 
свое присутствие рядом с этим 
огромным транспортным средст-
вом. 

В завершении встречи ребят 
ждал еще один приятный сюр-
приз – традиционное чаепитие со 
сладостями.

Айрат ИБРАГИМОВ,  
начальник УЖДТ  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Мы стремились показать 
нашим маленьким гостям, 
какую важную и нужную работу 
делают их родители и, возмож-
но, кто-то из них в дальнейшем 
решит продолжить дело своих 
родителей. У нас в управлении 
есть несколько семейных дина-
стий – нас это очень радует.

детям об основных моментах со-
здания предприятия. Юные гости 
посетили аллею славы и сфото-
графировались у памятной стелы 
близ ЦГФУ, первого промышлен-
ного объекта «Нижнекамскнеф-
техима».

Вслед за этим школьники при-
были в УЖДТ, где их встретили 
сотрудники управления. Многие 
мальчики и девочки узнали в них 
собственных родителей. Одно де-
ло – слышать о том, где работают 
твои папа и мама из родитель-
ских рассказов, и совсем другое 
– побывать здесь лично. 

В качестве экскурсовода по 
объектам УЖДТ выступил глав-
ный инженер подразделения 
Олег Терещенко. В ремонтном 
цехе он показал, где и как ремон-
тируют железнодорожные ваго-
ны. Ребята смогли лично убедить-
ся в том, какой это сложный и в 
тоже время интересный процесс. 
Здесь гости также познакоми-
лись с работой сразу нескольких 
специалистов – дефектоскописта, 
машиниста, крановщика, слеса-
ря. О тонкостях рабочих профес-
сий мальчишкам и девчонкам по-
ведали их собственные родители.

Около тридцати мальчишек и девчонок в возрасте от 7 до 14 лет побывали с 
экскурсией в депо управления железнодорожного транспорта ПАО «Нижне-
камскнефтехим». Здесь работают их папы и мамы. 

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина. 

После прохождения вводного 
инструктажа и получения касок, 
ребята расселись по местам в 
автобусе, и увлекательная экс-

курсия началась. Эльвира Долот-
казина, помощник генерального 
директора по работе с муници-
пальными органами, рассказала 
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Ушел из жизни Гамир Исмагилов

На 83-м году жизни скончался заслуженный врач Рос-
сии, почетный гражданин Нижнекамска Гамир Гарифович 
Исмагилов.

Трудовую деятельность он начинал хирургом, с 1968 года 
работал на должности заведующего хирургическим отделе-
нием Нижнекамской центральной районной больницы. В 
1984 году по его инициативе была организована медсанчасть 
производственного объединения «Нижнекамскнефтехим», 
впоследствии переименованная в городскую многопрофиль-
ную больницу №3, которую он возглавил.

Будучи на должности главврача, он большое внимание 
уделял оснащению больницы новейшей лечебно-диагностиче-
ской аппаратурой и внедрению новых методов диагностики и 
лечения.

В 1971 году Гамир Гарифович защитил кандидатскую дис-
сертацию по эндоскопическим методам диагностики – позже 
они стали широко применяться на практике. Многие годы 
Исмагилов был руководителем интернов по хирургии. 

Также Исмагилов избирался депутатом Нижнекамского 
городского Совета народных депутатов многих созывов. Был 
членом совета старейшин – Шуры аксакалов НМР. Ему при-
своено звание «Почетный гражданин города Нижнекамска и 
Нижнекамского района» за активное участие в общественной 
жизни города.

Администрация ПАО «Нижнекамскнефтехим» выражает 
глубокие соболезнования родным и близким в связи с кон-
чиной заслуженного врача России, почетного гражданина 
Нижнекамска, активного общественного деятеля, руководи-
теля, внесшего большой вклад в основание медсанчасти ПО 
«Нижнекамскнефтехим», Исмагилова Гамира Гарифовича. 
Искренне разделяем боль невосполнимой утраты. Скорбим 
вместе с вами.

Студенты НХТИ удостоились  
именных стипендий

В Нижнекамске состоялось вручение именных стипен-
дий депутата Госдумы Олега Морозова. Студентов Нижне-
камского химико-технологического института наградили 
за успехи в спорте, культуре, научной и общественной 
деятельности. 

Олег Морозов лично поздравил победителей. Облада-
телями стипендий, которые были учреждены в прошлом 
году и присуждаются руководством института, стали пять 
студентов НХТИ – это Анна Маясова, Рустем Салахутдинов, 
Диляра Галимова, Елизавета Алексеева и Ирина Горшкова. 

По мнению Олега Морозова, в наше время добиться 
успеха можно только с помощью личных преимуществ – и, 
прежде всего, это знания и умения, которые приобретаются 
в вузе. Вместе с этим молодые люди должны обладать навы-
ками самообучения и уметь делать правильный выбор.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА

www.medianknh.ru

НАШ КУРС

Заинтересованный разговор о полимерах

На совместном заседании комиссии Российского сою-
за промышленников и предпринимателей по хими-
ческой промышленности и совета Российского Союза 

химиков был обсужден целый спектр вопросов, касающих-
ся полимерной индустрии России. Участие в заседании 
приняли представители ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Темами для обсуждений стали 
актуальные проблемы и задачи 
качественного развития произ-
водства, переработки пластиков 
и полимеров, вопросы расши-
ренной ответственности произ-
водителей полимерных изделий, 
применяемые в отрасли эффек-
тивные рециклинговые модели, 
перспективные материалы, тех-
нологии и другие вопросы.

Главной темой дискуссии ста-
ла задача повышения конкурен-
тоспособности и рентабельности 
отечественных предприятий. В 
работе комиссии приняли участие 
более сотни экспертов полимер-
ной отрасли, представляющих 

предприятия реального сектора 
экономики, занятые в сфере про-
изводства полимерного сырья, 
готовых изделий из него и пере-
работки пластиков и полимеров, 
а также общественные и отрасле-
вые организации, ведущие НИИ и 
профильные вузы, аналитические 
центры Минпромторга России и 
Минэнерго России.

Выступая перед собравшими-
ся, президент Российского Союза 
химиков Виктор Иванов отметил 
необходимость консолидирован-
ных действий всех представите-
лей полимерной индустрии в ча-
сти разработки, производства и 
переработки полимеров.

По вопросу производства 
полимеров в России позицию 
компаний высказали ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» и ПАО «СИ-
БУР». Ключевыми задачами они 
считают расширение марочного 
ассортимента выпускаемой про-
дукции, а также развитие сервиса 
совместных разработок и форми-
рование продуктовых решений 
взамен сырьевых предложений.

В целях повышения конкурен-
тоспособности и рентабельности 
производства, по словам началь-
ника отдела продвижения сис-
темных решений ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Анаса Закирова, 
на предприятии начата работа по 
оценке собственных возможно-
стей для выпуска продуктов мало- 
и среднетоннажной химии. Кро-
ме того, «Нижнекамскнефтехим» 
планирует увеличить к 2024 году 
производство полипропилена и 
полистирола.

По материалам  
пресс-служб РСХ и РСПП.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В детских оздоровительных лаге-
рях ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
«Юность» и «Олимпиец» заверши-

лась вторая смена. В течение трех не-
дель в «Юности» отдохнули 350 мальчи-
шек и девчонок, в «Олимпийце» – 180. 

Вторая смена была напол-
нена самыми разнообразными 
активностями. Более 220 обита-
телей оздоровительного лагеря 
«Юность» стали участниками 
движения по выполнению нор-
мативов Всероссийского спор-
тивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне (ГТО)», сообщает 
пресс-служба спортивного клуба 
«Нефтехимик». В возрастных сту-
пенях мальчиков и девочек 7-17 
лет значились упражнения на 
силу, растяжку и выносливость. 
Далеко не все они занимаются 
спортом регулярно, но большин-
ство с удовольствием и азартом 
выполнило нормативы ГТО.

В старшей возрастной группе 
победителями стали Самир Са-
мигуллин и Яна Пархоменко, в 
средней – Роман Марков и Юлия 
Мухаметшина, в младшей – Ни-

спорта международного класса по 
вольной борьбе Евгений Лапшов.

«Олимпийский дом» – так на-
зывалась вторая смена в лагере 
«Олимпиец». На торжественном 
закрытии смены ребята и препо-
даватели были отмечены специ-
альными значками – «Успех года», 
«Лучший отряд», «Лучший во-
жатый». Знаком отличия «Герой 
смены» был награжден Александр 
Южанин. 

Кроме этого, смена в «Олим-
пийце» вместила в себя проведе-
ние многочисленных конкурсов, 
среди которых «Литературный 
батл» на знание литературы, 
конкурс ораторского мастерства 
«Top Speaker» и многие другие.

17 июля в «Юности» и «Олим-
пийце» стартует новая, третья по 
счету оздоровительная смена.

Фото: сообщества лагерей «Юность» 
и «Олимпиец» «Вконтакте».

кита Трещев и Ми-
ляуша Хакимова.

В «Юности» в 
течение второй 
смены прошли со-
ревнования по на-
стольному теннису, 
мини-футболу и 
пионерболу. При-
чем награды ребя-
там вручил мастер 

Второй смене – пока, 
третьей – привет!
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ОТМЕТИЛИ СЕМЕЙНЫЙ 
ПРАЗДНИК

Праздник в музее народно-
го художника Ахсана Фатхут-
динова начался с награждения 
победителей муниципально-
го конкурса «Семья – гордость 
Нижнекамска». Пяти парам-по-
бедителям, прожившим в браке 
более четверти века, вручили 
медали «За любовь и верность», 
обладателями памятного знака 
стали Гафуровы, Альмеевы, Га-
лиахметовы, Шараповы и Шаях-
матовы. В семье Шаяхматовых 
случилась двойная радость – в 
этот день прямо на набережной 
зарегистрировал брак их стар-
ший сын. Свидетелями волшеб-
ной церемонии стали все гости 
праздника. 

Нижнекамцев ждали множе-
ство площадок и пятачков, среди 
которых каждый смог найти се-
бе занятие по интересам. Рядом с 
музеем прямо на траве располо-
жился камерный оркестр «Мело-
дии любви». Лучшие творческие 
коллективы города радовали 
нижнекамцев своей музыкой. 
Чтобы этот день надолго остался 
в памяти, повсюду работали фо-
тозоны с ромашками – символа-
ми любви и верности. Выставка 
работ юных художников Дет-
ской школы искусств «Солнеч-
ные краски семейного счастья» 
и фотографии счастливых семей 
Нижнекамска украшали набе-
режную.

Дети вместе с мамами и папа-
ми делали открытки, маленьких 
кукол и панно на мастер-классе 
по поделкам «Символ счастья». А 
самые активные ребята участво-
вали в игровой программе «Дет-
ство – это я и ты!».

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Адиля и Габдрафик АЛЬМЕЕВЫ: 

– После окончания училища я пришла в цех, устроилась. 
Следом за мной пришел, возвратившись из армии, мой буду-
щий муж. Мы познакомились, понравились друг другу, пожени-
лись. Вот уже 38 лет живем вместе.  

Ревкат и Людмила ГАФУРОВЫ:
– Наверное, все знают, что надо уважать друг друга, пони-

мать, слышать друг друга. Принимать  человека, которого ты 
любишь, со всеми недостатками и достоинствами. В семейную 
жизнь вкладывать то, что ты в состоянии вложить, и тогда 
семейная жизнь будет счастливой и долгой. 

В рамках проекта «Город 
счастливых женщин» Женская 
Академия провела занятие «На-
вигация семейного счастья». Ве-
селые хороводы кружились вме-
сте с народными фольклорными 
ансамблями города «Семейные 
воротца». На празднике можно 
было сплести венок из заранее 
подготовленных цветов вместе с 
девушками в сарафанах. 

Этот праздник отмечают в 
Нижнекамске уже 14 лет под-
ряд, стало традицией чествовать 
крепкие и образцовые семьи, 
которые не растеряли любовь и 
сохранили крепкий брак, про-
жив несколько десятков лет 
вместе. Начальник Управления 
ЗАГС по НМР Бэлла Махотина с 
радостью сообщила, что с нача-
ла 2021 года было создано 577 
семей. Это на 38% больше, чем 
за аналогичный период прош-
лого года. Родилось 1648 детей, 
это на 16% больше, чем в прош-
лом году. 

СЕМЬИ НЕФТЕХИМИКОВ

Семейную пару ветеранов-
нефтехимиков Гафуровых на-
градили медалью «За любовь и 
верность» за победу в конкурсе 
«Семья – гордость Нижнекам-
ска». Ревкат Эснатович прора-
ботал на предприятии 40 лет, 
прошел трудовой путь от инже-
нера-электроника до начальни-
ка отдела технических средств. 
Его супруга Людмила Дмитриев-
на посвятила 36 лет жизни рабо-
те в службе АСУ «Нижнекамск-
нефтехима». Ревкат Эснатович и 
Людмила Дмитриевна прожили 
вместе 42 года. Гафуровы вос-
питали двух дочерей, вырастили 
трех внуков. 

Взаимные уважение, любовь 
и поддержка на протяжении 
многих лет помогли Гафуровым 
одержать победу над житей-
скими трудностями и стать по-
бедителями муниципального 

конкурса «Семья – гордость 
Нижнекамска». 

Еще одна семья нефтехими-
ков, которая удостоилась обще-
ственной награды «За любовь и 

верность» – Адиля и Габдрафик 
Альмеевы. Их первое знакомство 
произошло в «Нижнекамскнеф-
техиме». Они с радостью расска-
зывают об этом.

Набережная в ромашках

На набережной Камы прошел праздник «Крепкая семья 
– успешный город!», посвященный Дню семьи, любви 
и верности. Две семьи нефтехимиков стали победи-

телями муниципального конкурса «Семья – гордость Ниж-
некамска 2021» – Гафуровы и Альмеевы. На празднике им 
вручили медаль «За любовь и верность».
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЭХ, ДОРОГИ

Ни проехать, ни шагу ступитьНи проехать, ни шагу ступить

ВВ  нашу редакцию обратились жильцы дома 13а нашу редакцию обратились жильцы дома 13а 
по проспекту Вахитова: дорога во дворе на-по проспекту Вахитова: дорога во дворе на-
столько разбита, что туда не приезжают такси. столько разбита, что туда не приезжают такси. 

Алия САЛАХИЕВА
37-70-00

Половину дорожного полотна 
во дворе дома недавно починили, 
но вот про вторую – забыли. Раз-
битая дворовая дорога не видела 
ремонта многие годы. Количест-
во ям и трещин на асфальтовом 
полотне просто поражает. Прое-
хать по двору и не попасть в яму 
– невозможно. 

Каждый раз заезжая во двор, 
автовладельцы рискуют получить 
неисправность и едут совсем мед-
ленно, прекрасно понимая, чем 
может обернуться для автомоби-

Родники проверили:Родники проверили:
пить не рекомендуетсяпить не рекомендуется

Юлия БУРМИСТРОВА,
Анастасия ТЕРЕШКОВА

37-70-00

ССотрудники специализированной лаборатории «СОВ-НКНХ» взяли пробы отрудники специализированной лаборатории «СОВ-НКНХ» взяли пробы 
родниковой воды из источников, расположенных на территории Нижне-родниковой воды из источников, расположенных на территории Нижне-
камска, и проверили их на наличие вредных примесей.камска, и проверили их на наличие вредных примесей.

Родник на Лесной – центр 
притяжения горожан, предпочи-
тающих родниковую воду. Ниж-
некамцам настолько нравится 
вкус местной воды, что они до-
бираются сюда с других микро-
районов. А многие специально 
приезжают, чтобы набрать воду 
для огорода. Родником этим ниж-
некамцы очень дорожат, сами 
следят за его состоянием. Летом 
убирают мусор, а зимой расчи-
щают дорогу. В качестве воды из 
родника жители не сомневаются. 

Нижнекамец Роман Прохо-
ров приходит на этот родник на 
протяжении двадцати пяти лет. 
Говорит, что вода из него хорошо 
утоляет жажду. Водопроводная 
сильно уступает ей по вкусу, а 
при кипячении оставляет боль-
ше осадка. Мужчина знает толк в 
воде, ведь он побывал на многих 
родниках. 

– Здесь уже много было проб. И 
даже вывешивались результаты 
анализов. Если родник не закры-
вают, значит, анализы хорошие, 
– считает Роман Прохоров.

Сотрудники станции очистки 
воды регулярно проверяют род-
никовую воду на безопасность 
и пригодность для питья по 77 
показателям. Процесс сложный, 
он требует времени и четкого 
соблюдения правил. Ведь любая 
ошибка в процессе забора воды 
или на этапе исследований при-
ведет к неверному результату. 
Сотрудники специализирован-
ной лаборатории станции очист-
ки воды знают свою работу от и 
до. Действуют четко, уверенно и 
профессионально. В момент про-
верки они набрали по три литра 
воды из двух родников Нижне-
камска с соблюдением всех пра-
вил и норм.

– Мы сегодня отобрали на 
анализ воду из городских родни-
ков. В лаборатории проверим 
органолептические показатели, 
выясним количественное соотно-
шение химических элементов, – 
рассказала инженер-химик пер-
вой категории АО «СОВ-НКНХ» 
Индира Ибрагимова.

Пить воду из родников или 
нет – каждый решает сам. Однако 
будет нелишним принять к сведе-
нию информацию от специали-

стов, которые тщательно исследо-
вали пробы воды, провели анализ 
ее качества, определили, пригодна 
ли она для употребления.

Итоги проверки прокоммен-
тировала начальник лаборатории 
АО «СОВ-НКНХ» Анна Беденьгова. 
Она сообщила, что были отобраны 
пробы из шести родников Нижне-
камска. Выявлено превышение по 
жесткости, которое обусловлено 
наличием в воде солей кальция и 
магния. Как известно, родниковая 
вода – это подземная вода, и, со-
ответственно, все микро и макро-
элементы она черпает именно из 
земли. 

Стоит отметить, подчеркнула 
Беденьгова, что жесткость род-

никовой воды невозможно из-
менить при кипячении. Чтобы 
снизить содержания кальция 
и магния, можно использовать 
угольные фильтры, фильтры 
трехступенчатой или пятисту-
пенчатой очистки. Повышенная 
жесткость воды может привести к 
заболеваниям опорно-двигатель-
ного аппарата, сердечно-сосу-
дистой системы, мочекаменной 
болезни, вызывать сухость, зуд, 
шелушение, аллергию. 

Вывод, к которому пришли 
специалисты «СОВ-НКНХ», таков: 
нижнекамцам рекомендуется 
вместо родниковой употреблять 
фильтрованную или бутилиро-
ванную воду.

ля езда по ямам такой глубины. 
Пешеходам тоже неудобно хо-
дить по такой дороге. Отчаявши-
еся люди уже не знают к кому об-
ращаться – во дворе дома 13а по 
улице Вахитова ни проехать, ни 
шагу ступить.

Плачевное состояние дороги 
волнует не только автовладель-
цев. Людям без личного тран-
спорта тоже очень проблематич-
но выехать с этого проблемного 
двора. Таксисты, знающие о пло-
хих дорогах, просто не берут за-
казы из этого района. Дождаться 
ответа от службы такси в час пик 
очень сложно.

Ваш корреспондент решила 

проверить, насколько сложно 
вызвать такси к подъезду дома 
13а. В 9:16 она отправила заказ в 
приложении и начала ждать. 

Первая попытка не увенча-
лась успехом: спустя 25 минут 
пришло уведомление, что маши-
на не найдена. Заказ был отменен 
по причине отсутствия машин в 
этом районе. Вторая попытка, в 
9:42, стала более удачной, такси 
все же удалось вызвать. Три чет-
верти часа понадобилось, чтобы 
просто вызвать такси! За это вре-
мя вполне можно дойти пешком 
до любой точки города. Но, увы, 
не всем это по силам – в доме 
живет много пожилых людей, 

которым, однако, приходится 
выбираться по своим делам – в ту 
же поликлинику или управление 
соцзащиты.

Пенсионеры, которым тяжело 
пешком передвигаться на даль-
ние расстояния, идут на автобус-
ные остановки. Добираться-то 
как-то надо! Однако и здесь их 
поджидает неприятность. Мар-
шрутные автобусы приходится 
ждать еще дольше. Жильцы до-
ма с горечью высказываются о 
городских маршрутах. Автобу-
сы ездят редко, цены за проезд 
растут, маршруты неудобные. 
Ждать, бывает, приходится по 
два часа. 

Когда же людям ждать ре-
монта дворовой дороги? За-
меститель руководителя МБУ 
«Департамент строительства, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства го-
рода Нижнекамска» Тафкиль 
Ахметшин пояснил, что благоу-
стройство двора по адресу Вахи-
това, 13а, включено в первооче-
редные списки на последующие 
годы в республиканскую про-
грамму «Наш двор», срок реали-
зации которой – до 2024 года. 

Что тут еще добавить? Оста-
ется только пожелать жильцам 
терпения и выдержки. 
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ХОККЕЙ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Отличились воспитанники 
тренера Майи Носовой. Родион 
Севастьянов с личным рекор-
дом занял первое место в де-
сятиборье. Снежана Солодова 
стала обладательницей «золота» 
в прыжках в высоту и в длину, 
а также была второй в метании 
диска. Алина Олимжанова бы-
ла первой на дистанциях 800 
метров и 2000 метров с препят-
ствиями и второй на 400-ме-
тровке. Рафаэль Гатиятуллин 

победил на дистанции 110 ме-
тров с барьерами и был вторым 
в прыжках в длину. Данил Чух-
нин взял «золото» на дистанции 
400 метров с барьерами. Также 
серебряных и бронзовых меда-
лей в различных дисциплинах 

Еще не утихли эмоции от 
прошлогоднего успеха нижне-
камского парня, еще стоят перед 
глазами сцены его визита в Ниж-
некамск, а Михаил уже завоевы-
вает заветный кубок повторно, 
напоминая всем, что на данный 
момент он является одним из 
лучших защитников мирового 
хоккея.

Финальное противостояние 
с «Монреаль Канадиенс» у «Там-
пы» получилось на удивление 
коротким. «Молния» одолела 
«Канадцев» всего в пяти встречах. 
Уже в первых трех матчах южане 
создали более чем убедительный 
задел, трижды переиграв сопер-
ника. «Монреаль» сумел обратить 
следующий матч в свою пользу, 
но на большее его не хватило. В 
пятой встрече борьба выдалась 
чрезвычайно упорной, а матч 
оказался на редкость малоголе-
вым – в нем была заброшена од-
на-единственная шайба, автором 
которой стал форвард «Тампы» 
Росс Колтон. Зато победная и за-
ключительная в серии! «Тампа» 
выиграла решающую встречу со 
счетом 1:0, а вместе с ним и всю 
серию – 4:1.

Вместе с Михаилом Сергаче-
вым обладателями Кубка Стэн-
ли стали еще два российских 

года. Он стал самым молодым 
россиянином, сумевшим завое-
вать заветный кубок дважды. К 
этому возрасту удалось достиг-
нуть самых высоких вершин, но 
впереди, будем надеяться, еще 
много успехов и достижений. 

Своими успехами Сергачев во 
многом обязан первому настав-
нику – тренеру-преподавателю 
ДЮСШ «Нефтехимик» Андрею 
Жаренкову. Именно под его руко-
водством юный Миша постигал 
азы хоккейных премудростей и 
сумел вырасти в звезду мирового 
уровня.

Ждем Михаила в Нижнекамс-
ке вместе с Кубком Стэнли.

Фото из открытых источников.

Легкоатлеты спортивно-
го клуба «Нефтехимик» 
успешно выступили 

на первенстве Республики 
Татарстан среди юношей и 
девушек 2004-2005 и 2006-
2007 годов рождения. Сорев-
нования прошли в Казани.

Россыпь наград с юношеского первенства

Хоть древняя поговорка и гласит, что 
нельзя войти в одну реку дважды, но 
сказана она была явно не про хоккей. 

Михаил Сергачев, воспитанник нижнекам-
ского «Нефтехимика», на днях доказал это, 
во второй раз подряд став вместе с колле-
гами по клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг» обла-
дателем Кубка Стэнли, самого престижного 
трофея в хоккейном мире.

удостоились Влада Бердникова, 
Ева Носова, Никита Вишняков, 
Любовь Уфимцева. Еще три ме-
дали (из которых две золотые) 
были завоеваны в командных 
эстафетах.
Фото: sk-neftekhimik.ru.

ФУТБОЛ

Перед игрой «Нефтехи-
мик» шел явным фаворитом. 
Сказывался статус команд: 
нижнекамский клуб успеш-
но выступил в прошлом сезо-
не ФНЛ, заставив считаться 
с собой всех соперников, а 
«Олимп-Долгопрудный» – ко-
манда, поднявшая в лигу из 
третьего дивизиона отечест-
венного футбола. 

Однако ход игры показал, 
что коллектив из подмосков-
ного Долгопрудного станет 
для любого клуба ФНЛ непри-
ятным соперником. В составе 
команды выступает несколько 
известных игроков с опытом 
игры даже в Премьер-лиге 
(например, капитан, много-
опытный 39-летний вратарь 
Илья Абаев), а возглавляет 
«Олимп» известный в прош-
лом футболист, а ныне амби-
циозный тренер Александр 
Точилин, успевший порабо-
тать в высшем дивизионе с 
клубом «Сочи».

Игра получилась для хозяев 
отнюдь не простой. Несмотря 
на то, что «Нефтехимик» имел 
территориальное и игровое 
преимущество, гости чрезвы-
чайно опасно «огрызались» и 
имели несколько совершенно 
явных моментов для гола. Ну а 
единственный мяч в игре был 
забит в ситуации не особо яв-
ной – с углового. После пода-
чи, выполненной капитаном 
«Нефтехимика» Вагизом Га-
лиулиным, расторопнее всех в 
штрафной площади соперника 
оказался защитник нижнекам-
цев Лев Потапов, классно сыг-
равший на опережение и голо-
вой отправивший мяч в ворота 
гостей.

Во втором тайме «Нефте-
химик» вел игру, а «Олимп-
Долгопрудный» предпочитал 

искать удачу в довольно опас-
ных контратаках. Обе ко-
манды наработали на взятие 
ворот, но счет так и не изме-
нился. Нижнекамцы набрали 
в стартовой встрече сезона 
три очка и вошли в группу ли-
деров лиги.

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Первый тайм по коли-
честву опасных моментов 
остался за «Долгопрудным». 
Они были острее впереди, 
а мы совершали очень 
много простых ошибок 
в обороне. Пришлось в 
перерыве делать сразу три 
замены и, могу сказать, что 
они перевернули игру. Мы 
стали играть значительно 
строже. У нас было несколь-
ко моментов, чтобы решить 
исход матча. Но не забили, 
и до конца результат матча 
держался в напряжении. 
Однако главное – победа. 
Игра забывается, а резуль-
тат остается.

Матч следующего тура 
нижнекамцы вновь проведут 
на родном стадионе – в гости к 
нам 17 июля пожалует успеш-
но стартовавший в новом 
сезоне «СКА-Хабаровск», воз-
главляемый Сергеем Юраном. 

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

В минувшую субботу нижнекамский «Нефтехимик» 
провел в родных стенах первый матч нового сезона 
чемпионата Футбольной национальной лиги. Со 

счетом 1:0 нижнекамцы переиграли подмосковный клуб 
«Олимп-Долгопрудный».

Сезон начался с победы

хоккеиста – вратарь Андрей Ва-
силевский, признанный самым 
ценным игроком плей-офф, и на-
падающий Никита Кучеров, вто-
рой год подряд ставший лучшим 
бомбардиром Кубка Стэнли.

После финальной сирены 
бородатые хоккеисты (бриться 
в серии плей-офф «на удачу» не 
принято) бросились обниматься 
и поздравлять друг друга. В разде-
валке одной из первых Михаила 
поздравила его девушка Елизаве-
та. В сутолоке торжеств Сергачев 
не забыл записать и выложить в 
Инстаграм видео, на котором по-
обещал привезти Кубок Стэнли в 
Нижнекамск.

Михаилу Сергачеву всего 23 

Дважды в одну реку



9Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU15 июля 2021 года Nо 27 (2846) ПАНОРАМА
ТРАНСПОРТ

мистичной оценке Беляева, со-
ставляет 20 минут.

Челнинский перевозчик «под-
хватил» почившие было в бозе 
маршруты 10 и 25, правда выде-
лив на каждый из них лишь по 
одному автобусу. По словам Беля-
ева, сейчас обсуждается вопрос об 
увеличении количества транспор-
та на этих маршрутах до двух, но 
когда это произойдет неясно, да 
и подобная информация вряд ли 
может порадовать людей. Два ав-
тобуса на маршрут – это в любом 
случае очень и очень мало.

Выход из этой, прямо скажем, 
патовой ситуации, городские чи-
новники видят в привлечении в 
город перевозчиков из других го-
родов, на что долгое время идти 
они не решались. Радмир Беля-
ев назвал условия для прихода в 
Нижнекамск «варягов»: они обя-
заны встать на налоговый учет в 
НМР и заявиться на тендер.

И С ТРАМВАЯМИ НЕЛАДНО
В последние годы единст-

венным спасением горожан для 
передвижения по городу были 
трамваи. Но, как оказалось, и 
с ними сегодня не все гладко. 
Предприятие «Горэлектротранс-
порт» несет серьезные убытки. 

Радмир Беляев сообщил, что 
по итогам 2020 года «ГЭТ», ко-
торый охватывает трамвайным 
сообщением более 60 процентов 
территории города, из-за панде-
мии и, как следствие, снижения 
пассажиропотока, зафиксировал 
убыток в 28 миллионов рублей.

Депутаты городского совета и 
мэр Нижнекамска Айдар Метшин 
приняли решение выделить «Гор-
электротранспорту» из местного 
бюджета субсидию в 15 миллио-
нов рублей на частичное покры-
тие убытков. До конца года – в 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Курбан-байрам 2021
20 июля в Нижнекамске отметят один из главных му-

сульманских праздников – Курбан-байрам. Праздничные 
мероприятия в мечетях, а также обряды жертвоприношения 
в местах заклания будут проводиться с соблюдением антико-
видных мер.

Проповедь в Центральной соборной мечети Нижнекамска 
начнется в 3:30. Верующие могут прийти к 3 часам, подо-
брать удобное место. Необходимо принести с собой маску 
и молитвенный коврик. С 4 часов начнется праздничный 
намаз. После можно будет заколоть барашков. В этом году, в 
связи с пандемией, продажа и забой возле мечети произво-
диться не будут. 

«Желающие сделать благое дело могут прийти в мечеть 
и оставить заявку. У нас будет работать служба достав-
ки, животные будут закалывать в определенных для этого 
местах, соблюдая все требования норм СанПиН, мясо потом 
привезут домой», – пояснил имам-мухтасиб Нижнекамского 
района Салих хазрат Ибрагимов.

На территории мечети будет организована торговля, там 
можно сделать садака, помянуть предков и помолиться о 
живых.

Красный ключ ждет  
реконструкции

На выездном совещании руководители города обсудили 
планируемые работы по благоустройству поселка Красный 
ключ. 

Реконструкцию Святого Ключа планируют провести в 
два этапа. Общая площадь территории – 1,5 гектара. «На-
чинаем в этом году, выполним основу – инженерные комму-
никации, частично проведем ремонт чаши. Также подго-
товим рабочую документацию, чтобы весной следующего 
года приступить ко второму этапу», – рассказал о планах 
глава НМР Айдар Метшин. На реконструкцию необходи-
мо около 100 миллионов рублей. На Святом Ключе заменят 
тротуарную плитку, установят опоры освещения и систему 
видеонаблюдения. Также планируют создать условия для 
«мужественных людей».

В экопарке рядом с набережной реализуется вторая 
очередь строительства. На первом этапе была обустроена 
экотропа и берег озера, были высажены уникальные виды 
деревьев и кустарников. На второй этап строительства 
выделено 45 миллионов рублей по федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды». На эти сред-
ства здесь продолжат благоустраивать территорию, поставят 
скамейки, урны, установят систему видеонаблюдения. Пла-
нируется также закупить аэраторы и провести зарыбление 
водоема, чтобы вода не цвела и не покрывалась тиной.

Отравились поддельным  
коньяком

В понедельник в детскую горбольницу поступила 16-лет-
няя нижнекамка, отравившаяся суррогатным алкоголем. 
Девушка употребила алкоголь днем ранее. Вскоре после 
этого ей стало плохо, а затем она впала в кому. Пресс-службе 
Минздрава Республики Татарстан сообщила, что состояние 
девушки остается крайне тяжелым. В крови пострадавшей 
был обнаружен метанол.

После употребления поддельного коньяка в больницу 
попала еще одна жительница Нижнекамска. Вторая постра-
давшая – 29-летняя женщина, выпивавшая вместе с подрост-
ком. Она тоже почувствовала себя плохо, потом ей вызвали 
скорую. Женщину увезли в больницу в Набережные Челны, 
так как в НЦРБ не оказалось свободных мест в реанимации. 

Полиция в настоящее время ищет виновника произошед-
шего, выясняет, где молодая нижнекамка достала суррогат-
ный алкоголь, и не пострадал ли в результате его употребле-
ния кто-то еще.

МИНУС ДВА МАРШРУТА
Второй летний месяц этого 

года, по обещаниям чиновни-
ков, должен был ознаменоваться 
практической реализацией раз-
рекламированной транспортной 
реформы – на городские маршру-
ты должны были выйти вахтовые 
автобусы «Татнефти». Дата 1 ию-
ля была обозначена несколько 
недель назад на заседании Об-
щественного совета НМР. Но эти 
планы в очередной раз остались 
лишь на словах. 

На официальном сайте НМР 
объяснили, что причина сокра-
щения в маршрутах – тяжелое фи-
нансовое положение перевозчи-
ка ООО «Нижнекамское ПАТП», а 
также нехватка водителей. 

Чтобы расставить все точки 
над i, журналистов пригласили на 
пресс-конференцию в админист-
рацию. О сложившейся ситуации 
отчитался заместитель руково-
дителя исполкома НМР Радмир 
Беляев. 

В Нижнекамске девять авто-
бусных маршрутов, сообщил он, 
пять из них обслуживает  ООО 
«Нижнекамское ПАТП», а осталь-
ные четыре – компания «Альба-
трос» из Набережных Челнов.

– На маршрутах 10 и 
25 «НПАТП» практически 
в одностороннем порядке 
перестал осуществлять 
перевозку. У перевозчика 
осталось три маршрута, 
на них задействовано пять 
единиц техники. Интервал 
движения – 30-45 минут, – 
сообщил Радмир Беляев.

Что касается альтернативного 
перевозчика, челнинской компа-
нии «Альбатрос», то на четырех 
маршрутах она использует десять 
автобусов, интервал движения по 
основным маршрутам, по опти-
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Влад ЗЛАТКОВСКИЙ

Фото Александра Ильина.

случае, если это решение поддер-
жат депутаты – город может ока-
зать помощь трамвайщикам еще 
на 12 миллионов рублей. 

Больным вопросом продол-
жает оставаться и пригородный 
транспорт. В сады-огороды людей 
перевозят как шпроты в банке. 
Дачники простаивают по полто-
ра часа в ожидании автобусов, а 
затем, когда малыш «Пазик» нако-
нец-то добирается до них, кое-как 
втискиваются в него всей толпой. 

Из городского бюджета на 
перевозки в дачные массивы в 
этом году выделено 6 миллио-
нов рублей. Возможность эту, по 
словам Беляева, изыскали не без 
труда, хотя, по его признанию, к 
перевозчику остаются нарекания 
с точки зрения вместимости авто-
бусов.

Ну а долгожданная транс-
портная реформа опять перено-
сится – в этот раз на осень. По сло-
вам Беляева, на данный момент 
в рамках реализации реформы 
произведен расчет финансовой 
модели, запущен центр диспетче-
ризации, вскоре должно начаться 
тестирование маршрутов. Ис-
полком получил положительное 
заключение по реформе от тех-
нического совета, прошедшего с 
участием министра транспорта 
и дорожного хозяйства Татарста-
на. Будет ли лелеемая городским 
руководством транспортная  мо-
дель эффективна – пока не яс-
но, но чиновники, как обычно,  
обещают радужные перспективы. 

Радмир Беляев в очередной 
раз определил предстоящую 
транспортную реформу панацеей 
от всех бед, однако, глядя на то, 
как развиваются события с тран-
спортом в Нижнекамске в послед-
ние годы, в ее успех многим горо-
жанам уже почти не верится.

Дачники  
простаивают по 

полтора часа в 
ожидании автобу-
сов, а затем, когда 

малыш «Пазик» 
наконец-то до-

бирается до них, 
кое-как втискива-

ются в него всей 
толпой. 

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

Новости об общественном транспорте 
нижнекамцев не радуют. С одной сто-
роны – нам уже несколько лет обещают 

реализацию транспортной реформы, с другой 
– практически каждый месяц автобусов на 
городских улицах становится все меньше, а 
напряжение растет. С 1 июля в Нижнекамске 
перестали курсировать еще два автобусных 
маршрута – 10 и 25.

Городские автобусы 
превращаются в динозавров
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

СОЦИУМ

Здравствуйте. Сын учится в восьмом классе, начались сложности 
в общении. Он дерзит, огрызается, закрывается в своей комнате. 
Боюсь за ребенка после казанской трагедии, думаю, как уберечь его от 
опасности. Пытаюсь донести до него свои чувства, рассказываю ему о 
мерах безопасности. Но ему как будто все равно, он мне не говорит, с 
кем проводит время, гуляет где-то после школы, на телефонные звон-
ки не отвечает. Не знаю, что делать, как до него достучаться?

Настя

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

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

– Настя, чтобы найти общий 
язык с сыном, надо иметь об-
щие с ним интересы. Представь-
те своего коллегу, он все время 
сидит в компьютере, с вами не 
разговаривает. Задевает? Да, но 
не очень. Он другой взрослый 
человек, имеет право. Да и у вас 
свои дела есть. А почему же вы не 
можете вести себя так по отно-
шению к своему уже взрослому 
ребенку? Почему с чужим чело-
веком вы умеете договариваться, 
идти на компромиссы? А от свое-
го ребенка ждете совсем другого?

Итак, перед нами взросле-
ющий человек, подросток. Не 
только мы, взрослые, он и сам 
не всегда понимает, что с ним 
происходит. Он растет, меняет-
ся физически, физиологически, 
психологически. В этот период 
может возникнуть эмоциональ-
ная неустойчивость, повышенная 
возбудимость, конфликтность, 
чувство тревоги, резкая смена 
настроений, депрессивные мо-
менты. С одной стороны, для него 
очень важна оценка со стороны 
взрослого, с другой стороны, он 
уже не хочет, чтобы его контр-
олировали как ребенка. Подро-
сток ждет уважительного отно-
шения, признания его интересов 
и увлечений.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас есть вопросы  

к психологу, смело  

отправляйте их на почту 

gazeta@medianknh.ru,  

звоните и задавайте  

по номеру 37-70-00 или  

отправляйте сообщения   

WhatsApp на номер 

+79196371313  

с пометкой  
«ВОПРОС ПСИХОЛОГУ»

В основе общения –  
доверие

договариваться, которому в буду-
щем будет следовать ваш сын.

Если сын нарушил догово-
ренности, и хочется накричать, 
чтобы «достучаться», контроли-
руйте себя. Говорите спокойным 
тоном, спрашивайте и старайтесь 
больше слушать своего сына, го-
ворите четко, что вас не устраи-
вает и расстраивает. Объясните, 
какие штрафные санкции соглас-
но договоренностям будут при-
менены.

Для сохранения доверия не 
ругайте сына в присутствии по-
сторонних, особенно сверстни-
ков, не принимайте чужую сто-
рону. Когда сын конфликтует, 
не спорьте с ним. Сохраняйте 
диалог, говорите о своих чувст-
вах, спрашивайте его мнение, не 
будьте безразличны.

И, конечно, заранее плани-
руйте совместное время – похо-
ды, поездки, все, что ему интерес-
но. Поддерживайте его увлечения 
и развивайтесь сами. У вас есть 
собственная жизнь, и вы долж-
ны показывать пример развития 
и ответственности за себя и свое 
будущее – не этого ли мы требуем 
от ребенка? Это укрепит ваш ав-
торитет в глазах ребенка. Будьте 
уверены в себе и терпеливы!

Не ругайте сына в  
присутствии посторонних, 
особенно сверстников,  
не принимайте чужую 
сторону. 

Сейчас в основе общения 
должно быть доверие, но не попу-
стительство. Вспомните начало 
нашего разговора, представьте, 
что вы общаетесь с коллегой. 
Устанавливайте правила обще-
ния и совместного проживания. 
Уважайте его личное простран-
ство: не наводите порядок в его 
комнате, не ройтесь в вещах, в 
телефоне. Давая свободу, давай-
те больше обязанностей в семье. 
Пусть он через компьютер нау-
чится оплачивать коммунальные 
счета (по вашим картам, конеч-
но), закрепите за ним ряд обя-
занностей, который он способен 
и согласен выполнять, помогите 
ему устроиться на подработку (за-
работанные деньги – его), четко 
проговорите время, к которому 
он должен быть дома. Проговори-
те взаимные условия выполнения 
такого договора. Помните, что вы 
даете пример общения, умения 



1115 июля  2021 года Nо 27 (2846) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО
 Химия, биология
Тел.: 8-917-912-66-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ АВТО

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.
 Гараж. 3 х 6 железный Автомобилист 18. 
тел.: 8-986-905-25-49. 
 Гараж размер 3*6, есть погреб. (нахо-
дится на углу улиц Лесная-Менделеева) 40 
тыс. р. Тел.: 8(8555) 42-94-33.
 Металлический гараж 13 кооператив. 
Бывшая деревня Чабья. Цена 55 тыс.руб. торг 
уместен. Тел.: 8-917-244-16-57. 
 Гараж. 3,7х6 м. железный. 
Тел.: 8-919-624-44-12.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony и односпальная 
кровать. Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Спальный белый гарнитур: кровать 
160х200 см, шкаф 150х55, комод с зерка-
лом и 2 тумбочки. Цена 5500 р.
Тел.: 8-987-007-28-24.
 Мебель б/у. Тел.: 8-939-397-13-63. 
 Подписные издания классиков лите-
ратуры. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состоя-
нии - 1000р. ( Торг), детские сани железные, 
б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику но-
вый. 500р., мойка из нержавейки с кранами. 
500р., костюм мужской 48 размер. 500р., ка-
бель алюминиевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодоно-
сят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дом. 20 соток, баня, гараж, дом 2 -этаж.
без внутр.отделки 3 470 000 р.  
Тел.: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
Дом, баня, гараж в деревне Уська  
Тел: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село 
расположено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и сме-
шанным лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора грибов и 
отдыха. Газ, вода, электричество подведены к 
дому. 300 тыс. рублей, торг уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.

 Дачный участок в районе Дмитриевки 
8 соток , дом кирпичный 2-х этажный, 2 те-
плицы, баня, стоянка для машины, сарай. 
Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 
Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х 
этажный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поликар-
бонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-227-71-28.
Огород Корабельная роща первая оста-
новка, 2-х этажный домик, баня отдельно, 
Кама рядом.
Тел: 8-919-646-14-52, 8-917-230-95-41.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 улица. 
5 соток. Тел.: 8-919-690-27-63.
 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера Шиш-
кин хутор, Садовое общество «Индустрия». 
Тел: 8-917-254-74-79, 8-917-235-89-61.
Сад-огород на озере, маршрут 121а, 4 
сотки, 2х этажный дом из красного кирпи-
ча, баня, насаждения, п/к теплица. 
Тел.: 8-917-871-05-80.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.
 Огород, 4 сотки, Красный Бор, 
Дом №240, 4х4, отдельно Баня 5х3м. Цена 
договорная. Тел.: 8-986-929-38-21.
Огород. Корабельная роща, конечная 
остановка, шестая улица. 2-ух этажный 
кирпичный дом, на 1этаже - баня.
Тел.: 8(8555)42-35-82, 8-927-466-16-96.

 МЕНЯЮ

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

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 В цех №6741 Завода олигомеров и 
гликолей требуются трактористы.
Тел.: 37-52-11, 37-55-88.

Салон “Оптика” приглашает  
на постоянную работу  

продавца-консультанта.  
Официальное трудоустройство, 

полный соц. пакет.  
Резюме: WhatsApp: 89172558873, 

оptika.ptf@mail.ru

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив завода ДБиУВС выражает соболезнование
главному механику завода АЧИЛОВУ Мурату Абдурахмановичу

в связи со смертью
отца.

 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных силах 
РФ. Хорошая физическая подготовка, отсут-
ствие ограничений по состоянию здоровья, 
приводов в полицию и судимости. Образова-
ние не ниже среднего полного (11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права с 
категорией "С", опыт работы по указанной 
категории либо наличие категории 
"Е". Служба в вооруженных силах РФ, 
отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, приводов в полицию и 
судимости. Образование не ниже среднего 
полного (11 классов). Сменный график 
работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59, 8-917-903-44-69.

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

БЕНДЮКОВ
Валерий Яковлевич

(18.05.1942 – 08.07.2021)

8 июля 2021 года на 80-м году жизни
скончался ветеран предприятия,

бывший начальник производственно-
технического отдела

управления центра автоматизации
АО «Нижнекамскнефтехим»

Валерий Яковлевич Бендюков.

Трудовую деятельность в коллективе нефтехимиков Валерий Яковлевич 
начал в ноябре 1966 года. Прошел путь от слесаря КИПиА до начальника 

ПТО управления центра автоматизации. За годы работы в производст-
венном объединении внес достойный вклад в пуск производства окиси 
этилена, а также внедрение корпоративной системы управления всем 

акционерным обществом. Валерий Яковлевич принимал активное
участие в общественной жизни предприятия.

За трудовые успехи Валерий Яковлевич неоднократно поощрялся
многочисленными почетными грамотами и наградами

ОАО «Нижнекамскнефтехим». Был отмечен значком
«Отличник Миннефтехимпрома СССР» и медалью «Ветеран труда СССР».
Руководство и профсоюзная организация ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

выражают искреннее соболезнование родным и близким
Валерия Яковлевича.

Страховое медицинской общество
«Спасение» выражает

глубокие соболезнования
коллегам, родным и близким

в связи с уходом из жизни
заслуженного врача

Российской Федерации

Гамира Гарифовича
ИСМАГИЛОВА.

В 2008 году при его поддержке стало возможным становление
медицинской компании «Спасение» в г. Нижнекамске.
Удалось сохранить цеховую терапевтическую службу

ПАО «Нижнекамскнефтехим» и развить ее до целого направления
деятельности - «Промышленной медицины».

Светлая память о профессионале своего дела, легендарном хирурге,
организаторе здравоохранения, мудром учителе и наставнике,

навсегда останется с нами.
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Коллектив цеха №5809Коллектив цеха №5809
завода Пластиковзавода Пластиков

поздравляетпоздравляет
ВОРОБЬЕВАВОРОБЬЕВА

Павла НиколаевичаПавла Николаевича
с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!

50 - большой рубеж,50 - большой рубеж,
Время жизненных итогов,Время жизненных итогов,

Новых планов и надежд.Новых планов и надежд.
 Пожелать хотим вам силы Пожелать хотим вам силы

В достижении вершин.В достижении вершин.
Чтоб всего в избытке было:Чтоб всего в избытке было:
Дач, квартир, яхт и машин! Дач, квартир, яхт и машин! 

Пусть надежным тылом будетПусть надежным тылом будет
Ваша дружная семья,Ваша дружная семья,

Окружают вас по жизниОкружают вас по жизни
Только верные друзья!Только верные друзья!

ТРЕБУЮТСЯ

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

- дефектоскопист  
 рентгеногаммаграфирования;

- контролер станочных  
 и слесарных работ;

- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- юрисконсульт;
- начальник службы безопасности;
- инженер по организации  
 и нормированию труда.

Резюме направлять на   
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27, 37-94-88.
 В цех № 1806 завода ИМ: начальник 
смены, мастер смены, аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бортовые, 
самосвалы, седельные тягачи, автоци-
стерны);
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
-  машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
- ведущий инженер-энергетик;
- оператор котельной.
Звонить по тел.:  
37-59-34, 8-917-273-15-72.
Резюме направлять:   
SafiullinaVR@nknh.ru.
 ООО трест «Татспецнефтехим  - 
ремстрой»:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- экономист,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку техноло-
гических трубопроводов, сосудов работа-
ющихпод давлением, трубопроводов пара 
и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 
8 (987) 230-43-84.
Электронная почта:  
ok@tsnhrs.ru.
 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
уборщик производственных поме-
щений. Официальное трудоустройство. 
График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ООО «УАТ-НКНХ» ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляетпоздравляет
ХАРИСОВУХАРИСОВУ
Рузию СалимхановнуРузию Салимхановну
с 40-летием трудового стажа!с 40-летием трудового стажа!

 Администрация, Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605и коллектив ОТК №3605
поздравляют:поздравляют:
ВВОЙНОВУОЙНОВУ
Марину Николаевну,  Марину Николаевну,  
ЗЗАМАЛИЕВУАМАЛИЕВУ
Данию Мингаязовну, Данию Мингаязовну, 
КРАСНОВУКРАСНОВУ
ООльгу Владимировну, льгу Владимировну, 
ЗОТИНУЗОТИНУ
Ирину ВладимировнуИрину Владимировну
с 30- летним трудовым стажем!с 30- летним трудовым стажем!
30 лет сегодня ровно30 лет сегодня ровно
Вашей жизни трудовой.Вашей жизни трудовой.
От души вас поздравляемОт души вас поздравляем
С этой датой непростой.С этой датой непростой.
Пусть хватает вдохновенияПусть хватает вдохновения
В том же духе продолжать.В том же духе продолжать.
Счастья вам, любви, терпения,Счастья вам, любви, терпения,
Никогда не унывать.Никогда не унывать.

 Администрация, Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605и коллектив ОТК №3605
поздравляют:поздравляют:
ТАРОТИНУТАРОТИНУ
Светлану Анатольевну,Светлану Анатольевну,
ВОЛКОВУВОЛКОВУ
Надежду Анатольевну Надежду Анатольевну 
с 35- летним трудовым стажем!с 35- летним трудовым стажем!

Желаем не терять своегоЖелаем не терять своего
упорства и энтузиазма,упорства и энтузиазма,
постоянно находить в себепостоянно находить в себе
новые силы и вдохновение,новые силы и вдохновение,
никогда не забывать о своёмникогда не забывать о своём
профессионализме и своихпрофессионализме и своих
мечтах, всегда верить в себямечтах, всегда верить в себя
и свой успех! Здоровья, удачи,и свой успех! Здоровья, удачи,
терпения и  настойчивости!терпения и  настойчивости!

Муж, дети и внукиМуж, дети и внуки
сердечно поздравляютсердечно поздравляют

ПЕТРУХИНУПЕТРУХИНУ
Венеру МихайловнуВенеру Михайловну

с днем рождения!с днем рождения!
У женщины нет возрастаУ женщины нет возраста

И все об этом знают!И все об этом знают!
Сегодня с днем рожденияСегодня с днем рождения
Вас дружно поздравляем.Вас дружно поздравляем.

А сколько Вам сегодняА сколько Вам сегодня
Останется пусть тайной!Останется пусть тайной!

Вы так очаровательны,Вы так очаровательны,
Добры необычайно!Добры необычайно!

Мы Вам желаем счастья,Мы Вам желаем счастья,
Здоровья, долгих лет.Здоровья, долгих лет.

Не раскрывайте никомуНе раскрывайте никому
Свой маленький секрет!Свой маленький секрет!

С НОВОРОЖДЕННЫМ!

Поздравляю семьюПоздравляю семью
ССОЛОВЬЕВЫХОЛОВЬЕВЫХ
Лилию и ДмитрияЛилию и Дмитрия
с рождением сына!с рождением сына!
Дал вам Бог родить сынишку,Дал вам Бог родить сынишку,
очень важного для вас.очень важного для вас.
Счастье он принес в ваш дом,Счастье он принес в ваш дом,
пусть растет богатырем!пусть растет богатырем!

ПробабушкаПробабушка
Клава.Клава.

Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

  ГГАЙФУЛЛИНУАЙФУЛЛИНУ
Светлану Павловну,Светлану Павловну,
  ММУХТАРОВАУХТАРОВА
Фагима Адиятуллиновича,Фагима Адиятуллиновича,
  ССЕМЕНОВАЕМЕНОВА
Николая Александровича,Николая Александровича,
  ЮНУСОВУЮНУСОВУ
Альбину Раисовну,Альбину Раисовну,
  ЯЯКОВЛЕВУКОВЛЕВУ
Расиму Касыймовну,Расиму Касыймовну,
  ААХМЕТЗЯНОВУХМЕТЗЯНОВУ
Маргариту Николаевну,Маргариту Николаевну,
  ВВОЛЧКОВУОЛЧКОВУ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,
  ЗЗАЛАЛТДИНОВУАЛАЛТДИНОВУ
Фариду Галиахметовну,Фариду Галиахметовну,
  МЕДВЕДЕВУМЕДВЕДЕВУ
Ираиду Александровну,Ираиду Александровну,
  ТТОКМАКОВУОКМАКОВУ
Любовь Федоровну,Любовь Федоровну,
  ХХАКИМОВААКИМОВА
Юсупа Фазлиахметовича,Юсупа Фазлиахметовича,
  ХХАЛИЛОВААЛИЛОВА
Марата Шархемовича.Марата Шархемовича.

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

  МАХМУТОВАМАХМУТОВА
Рефката Рахимзяновича,Рефката Рахимзяновича,
  ГОВЯДОВАГОВЯДОВА
Владимира Валентиновича.Владимира Валентиновича.

Коллектив  Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»

  ГОКОРЯНГОКОРЯН
Азгуш Вардановну,Азгуш Вардановну,
  ГИЗЗАТОВАГИЗЗАТОВА
Раиля Нагимулловича,Раиля Нагимулловича,
  ТЮМЕНЦЕВАТЮМЕНЦЕВА
Владимира Александровича,Владимира Александровича,
  ЗОТОВАЗОТОВА
Владимира Александровича,Владимира Александровича,
  САФАРГУЛОВАСАФАРГУЛОВА
Артура ИльясовичаАртура Ильясовича

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

  ГГАЛЬЧЕНКОАЛЬЧЕНКО
Лидию Михайловну,Лидию Михайловну,
  ННИГМАТОВУИГМАТОВУ
Екатерину Ивановну,Екатерину Ивановну,
  ППИСКУНОВУИСКУНОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
  ФФИЛАТОВАИЛАТОВА
Владимира Михайловича,Владимира Михайловича,
  ААХМАДУЛЛИНАХМАДУЛЛИНА
Мирсаета Мирсадыровича,Мирсаета Мирсадыровича,
  ЗЗНУДОВУНУДОВУ
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
  ААХМЕТЗЯНОВУХМЕТЗЯНОВУ
Гользаду Мансуровну,Гользаду Мансуровну,
  ИИСЛЯМОВУСЛЯМОВУ
Фариду Фаатовну,Фариду Фаатовну,
  ССИТДИКОВУИТДИКОВУ
Лилию Махмутовну,Лилию Махмутовну,
  ЧЧУМАКОВУУМАКОВУ
Людмилу Александровну,Людмилу Александровну,
  ББАЙРАМОВУАЙРАМОВУ
Зариму Байрамовну,Зариму Байрамовну,
  ББЕССОНОВУЕССОНОВУ
Флюру Гаяновну,Флюру Гаяновну,
  ГГЫЙЛЬФАНОВУЫЙЛЬФАНОВУ
Гульшат Варисовну,Гульшат Варисовну,
  ЗЗАКИРОВУАКИРОВУ
Марию Ильиничну,Марию Ильиничну,
  ЛЛАЗУТИНУАЗУТИНУ
Таисию Петровну,Таисию Петровну,
  ММУХАМАДИЕВАУХАМАДИЕВА
Тальгата Кашафовича,Тальгата Кашафовича,
  ССАВЕНКОВУАВЕНКОВУ
Зинаиду Дмитриевну,Зинаиду Дмитриевну,
  ФАЙЗУЛЛИНУФАЙЗУЛЛИНУ
Хидаю Газизовну,Хидаю Газизовну,
  ХХАКИМОВААКИМОВА
Ильяса Идрисовича,Ильяса Идрисовича,
  ШШАКУРОВУАКУРОВУ
Флузу Нурулловну,Флузу Нурулловну,
  ГГИНИЯТУЛЛИНУИНИЯТУЛЛИНУ
Руфию Карамовну,Руфию Карамовну,
  ИИЛЬИНУЛЬИНУ
Валентину Владимировну,Валентину Владимировну,
  ККАРПОВААРПОВА
Бориса Петровича,Бориса Петровича,
  УУШАКОВУШАКОВУ
Галину Григорьевну,Галину Григорьевну,
  ВВАФИНУАФИНУ
Гузалию Газетдиновну,Гузалию Газетдиновну,

Коллектив цеха №4802Коллектив цеха №4802
поздравляетпоздравляет
ЛОГИНОВАЛОГИНОВА

Николая МихайловичаНиколая Михайловича
с юбилеем!с юбилеем!

Мы желаем Вам удачи,Мы желаем Вам удачи,
И здоровья Вам в придачу,И здоровья Вам в придачу,
Пусть царит всегда успех,Пусть царит всегда успех,
Жизнь пусть будет без помех!Жизнь пусть будет без помех!

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

20.00 20.00 
Информационная  Информационная  
программа программа 
"Яңалыклар""Яңалыклар"  
(16+).(16+).
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00.50 ХХX Международный 
фестиваль "Славянский базар в 
Витебске" (0+).

03.35 Т/с "Женщины на грани" (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 Документальный спецпроект 

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хищники" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Из ада" (18+).
02.40 Х/ф "Навстречу шторму" (16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

век. Пятидесятые (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Надежда Румянцева (6+).
07.30 Д/ф "Путешествие в детство" 

(6+).
08.20 Д/ф "Луна. Возвращение" (6+).
08.45 Т/с "Баязет" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Узоры Узбекистана" (12+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.30 Д/ф "Испания. Теруэль" (12+).
12.00 Х/ф "Если можешь, прости..." 

(12+).

13.25 Д/ф "Караваджо. Душа и 
кровь" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Путешествие в детство" 

(6+).
15.50 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.45 Д/ф "Луна. Возвращение" (6+).
18.10 Мастера вокального искусства 

(6+).
19.00 "Библейский сюжет" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Легенды российского спорта 

(12+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Т/с "Баязет" (0+).
21.45 Д/ф "Но жизнь бесконечная..." 

(12+).
22.10 Д/ф "Испания. Теруэль" (12+).
22.40 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 Мастера вокального искусства 

(6+).
01.50 Д/ф "Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел" (12+).
02.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Нежданный гость" (12+).
09.00 Т/с "Алхимик " (12+).
10.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(6+).
11.00 Ретро-концерт (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

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

передачи для детей (0+).
15.40 Золотая коллекция. Т. 

Миннуллин. "Мулла" (12+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Алхимик" (12+).
23.30 Т/с "Метод Лавровой " (16+).
00.20 "Чёрное озеро". Профессор 

смерти (16+).
00.45 "Уроки истории". Татарстан и 

татары (6+).
01.30 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.15 "Древние монаджаты и баиты" 

(6+).
02.45 Праздничное богослужение и 

намаз по случаю Курбан-
байрам. Прямая трансляция 
(0+).

03.55 "Монаджаты"(на татарском 
языке) (6+).

04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.20 Т/с "Красная зона" 

(12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.40 "Сегодня" (16+).
23.00 Т/с "Дело чести" (16+).
02.45 Т/с "Адвокат" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Соборной 
мечети (0+).

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Поиски улик" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Хозяйка горы" (16+).
00.50 Т/с "Синяя роза" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" 

(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 Документальный спецпроект 

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Пятая власть" (16+).
02.45 Х/ф "Свадебный угар" (18+).
04.15 "Тайны Чапман" (16+).

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

Прошлый век. Шестидесятые 
(6+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов (12+).

07.30 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие" (12+).

08.20 Д/ф "Поиски жизни" (6+).
08.45 Т/с "Баязет" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Традиции Шолоховского 

края" (6+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.35 Абсолютный слух (6+).
12.15 Спектакль "Сказки старого 

Арбата" (12+).
14.50 Цвет времени. Клод Моне 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие" (12+).
15.55 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.25 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
17.40 Д/ф "Поиски жизни" (6+).
18.10 Мастера вокального 

искусства (12+).
19.00 "Библейский сюжет" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Легенды российского спорта 
(12+).

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

21.00 Т/с "Баязет" (0+).
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной 

(12+).
22.40 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 Мастера вокального 

искусства (12+).
01.50 Цвет времени. Клод Моне 

(12+).
02.00 Профилактика.

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Нежданный гость" (12+).
09.00 Праздничное богослужение 

и намаз по случаю Курбан-
байрам (0+).

10.00 Т/с "Не отосланные письма" 
(6+).

11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 "Семь жемчужин" (6+).

13.00 "Песочные часы" (12+).
14.00 Информационная 

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

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

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

Миннуллин. "Мулла" (12+).
17.00 Информационная 

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

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

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

20.30 Новости Татарстана 
(12+).

21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Алхимик " (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой " (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Соотечественники" (12+).

01.05 Т/с "Запретная любовь" 
(16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).
03.55 "Уроки истории". Алтай и 

Центральная Азия (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.20 Т/с "Красная зона" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" 

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

(16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.00 Т/с "Дело чести" (16+).
02.55 Т/с "Адвокат" (16+).

19 июля

Понедельник

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

невиновности" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 80-летию Людмилы 

Чурсиной. "Спасибо за то, 
чего нет" (12+).

01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Поиски улик" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

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

Вторник

20 20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "Курбан-Байрам". 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети (12+).

10.00 "Жить здорово!" (16+).
11.00 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.10 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Презумпция 

невиновности" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 75-летию Мирей Матье. "В 

ожидании любви" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

21 июля

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Поиски улик" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Хозяйка горы" (16+).
00.50 Т/с "Синяя роза" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" 

(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 Документальный спецпроект 

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
00.30 Х/ф "Властелин колец: 

Братство кольца" (12+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Документальный проект" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Апсны - страна души" (6+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.35 Абсолютный слух (6+).
12.15 Спектакль "Пока бьётся 

сердце" (12+).
14.50 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие" (12+).
15.55 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.25 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
17.40 Д/ф "Земля и Венера. 

Соседки" (6+).
18.10 Мастера вокального 

искусства (12+).
19.00 "Библейский сюжет" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Легенды российского спорта 

(12+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
21.00 Т/с "Баязет" (0+).
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе 

(12+).
22.40 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).

01.00 Мастера вокального 
искусства (12+).

01.50 Д/ф "Владимир 
Боровиковский. 
Чувствительности дар" (12+).

02.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Нежданный гость" (12+).
09.00 Т/ф "Заступница" (12+).
10.00 Церемония освящения 

воссозданного Cобора 
Казанской иконы Божией 
Матери. Прямая трансляция 
(0+).

11.00 "Литературное наследие" 
(6+).

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

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

 14.30 Новости Татарстана (12+).

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

15.50 Золотая коллекция. Т. 
Миннуллин. "Бесшабашная 
молодость моя". 
Телевизионный спектакль 
(12+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.00 Церемония освящения 

воссозданного Cобора 
Казанской иконы Божией 
Матери (0+).

23.10 Т/с "Алхимик" (12+).
00.10 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.50 "Видеоспорт" (12+).
01.15 "Соотечественники" (12+).
01.40 "Черное озеро". Иномарка 

ценою в жизнь (16+).
02.05 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

(6+).

03.55 "Уроки истории". Великий 
тюркский каганат и древние 
татары (6+).

04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 Т/с "Лесник" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 Т/с "Морские дьяволы" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
11.20 Т/с "Красная зона" (12+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны" 

(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" 

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

(16+).
22.40 "Сегодня" (16+).
23.00 Т/с "Дело чести" (16+).
02.50 Т/с "Адвокат" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

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

невиновности" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 75-летию выдающегося 

хореографа. "Пространство 
жизни Бориса Эйфмана" 
(12+).

01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
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25 июля

Воскресенье

23 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.00 Церемония открытия игр 

XXXII Олимпиады 2020 в 
Токио. Прямой эфир (0+).

18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Церемония открытия игр 

XXXII Олимпиады 2020 в 
Токио (0+).

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

01.00 К 75-летию Александра 
Кайдановского. "Сжимая 
лезвие в ладони" (12+).

01.50 "Модный приговор" (6+).
02.40 "Давай поженимся!" (16+).
03.20 "Мужское/Женское" (16+).
04.40 "Россия от края до края" (12+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Хозяйка горы" (16+).
01.40 Х/ф "Ящик Пандоры" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Свободные люди округа 

Джонс" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Морской бой" (16+).
22.30 Х/ф "Властелин колец: 

Возвращение короля" (12+).
02.15 Х/ф "Крепись!" (18+).
03.50 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

Прошлый век. 
Восьмидесятые (6+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Билли Уайлдер (12+).

07.30 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие" (12+).

08.20 Д/ф "Солнце и Земля. 
Вспышка" (6+).

08.45 Т/с "Баязет" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Первая перчатка" (0+).
11.35 Д/ф "Опереточный герой. 

Владимир Володин" (12+).
12.15 Спектакль "Живой труп" (12+)
14.20 Острова. Ф. Соболев (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Как нарисовать птицу..." 

(12+).
15.50 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.25 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
17.40 Д/ф "Германия. Замок 

Розенштайн" (12+).
18.10 Мастера вокального 

искусства (12+).
19.00 "Смехоностальгия" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Открытие XXXII Летних 

Олимпийских игр (12+).
20.10 "Восемь рублей Константина 

I" (12+).
21.00 Д/ф "Неприкасаемый" (12+).

21.50 Х/ф "Рассказ неизвестного 
человека" (12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "Палач" (12+).
01.20 Мастера вокального 

искусства (12+).
02.05 "Восемь рублей Константина 

I" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Нежданный гость" (12+).
09.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
10.00 "Не отосланные письма". 

Телеспектакль (6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт А. Ракипова (6+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Тема дня" ТК "Нефтехим", 

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

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

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

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

Миннуллин. "Бесшабашная 
молодость моя". 
Телевизионный спектакль 
(12+).

16.30 Поёт Гали Ильясов (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ларго Винч: Начало" 

(16+).
00.10 "Чёрное озеро". Кровавая 

мельница (16+).
00.35 Д/ф "Достояние республик" 

(12+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
01.45 Концерт А. Ракипова (6+).

03.00 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "Уроки истории". Волжская 

Булгария (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны"(16+).
22.40 Х/ф "Просто Джексон" (16+).
00.30 Х/ф "Моя фамилия Шилов" 

(16+).
02.00 "Квартирный вопрос" (0+).
03.05 Т/с "Адвокат" (16+).

24 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
в Токио (0+).

10.00 Новости (16+).
10.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио (0+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио (0+).
16.30 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.00 Юрий Антонов. "От печали до 

радости..." (16+).
19.35 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

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

00.00 Х/ф "Та, которой не было" (16+)
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Смотреть до конца" (12+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Т/с "Принцесса и нищенка" 

(16+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "От любви до ненависти" 

(12+).
01.10 Х/ф "Подсадная утка" (12+).

04.20 Х/ф "Шесть соток счастья" 
(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.35 Х/ф "Золотой компас" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
13.15 "СОВБЕЗ" (16+).
14.20 Документальный спецпроект 

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Робин Гуд: Начало" 

(16+).
19.40 Х/ф "Геракл" (16+).
21.35 Х/ф "Помпеи" (12+).
23.35 Х/ф "Хеллбой: Герой из 

пекла" (16+).
01.45 Х/ф "Хеллбой 2: Золотая 

армия" (16+).

03.45 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского 

мира. "Вифавара" (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.10 Х/ф "Рассказ неизвестного 

человека" (12+).
09.45 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.15 Х/ф "Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные" (6+).

12.30 Большие и маленькие (12+).
14.15 Д/ф "Королевство кенгуру на 

острове Роттнест" (6+).
15.10 Х/ф "Смерть под парусом"(12+)
17.25 Д/с "Предки наших предков" 

(12+).
18.10 Д/с "Даты, определившие ход 

истории" (12+).
18.35 Гала-концерт звезд мировой 

оперы и спорта (12+).
20.15 Д/ф "Архиерей" (12+).
21.00 Клуб Шаболовка 37 (12+).
22.00 Х/ф "Наши мужья" (12+).

23.40 Д/ф "Королевство кенгуру на 
острове Роттнест" (6+).

00.35 Х/ф "Исправленному верить" 
(12+).

01.50 "Кто ты, Иван Болотников?" 
(12+).

02.35 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Т/с "Хорошо живём" (12+).
07.00 "SMS". Музыкальные 

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие". 

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

детей (0+).
11.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Спектакль театра эстрады 

"Мунча ташы" (12+).

14.30 Концерт Ришата 
Тухватуллина (6+).

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

(6+).
17.00 "Литературное наследие" 

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

(16+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Соотечественники" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу". Флюра 

Талипова (12+).
23.00 Х/ф "Ларго Винч 2: Заговор в 

Бирме" (16+).
01.00 "Вехи истории". Крестьянский 

излом (12+).
01.25 "Каравай". Этнический рок 

(6+).
01.50 Юбилейный вечер народной 

артистки РТ и РФ Гульсум 
Исангуловой (6+).

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

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник" (16+).
07.20 "Кто в доме хозяин?" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Поедем, поедим!" (0+).
09.25 "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 "Физруки. Будущее за 

настоящим" (6+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 Т/с "Стажеры" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Т/с "Стажеры" (16+).
22.30 "Маска". Второй сезон (12+).
01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Т/с "Адвокат" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио (0+).
10.00 Новости (16+).
10.10 "День Военно-морского 

флота РФ". Праздничный 
канал (12+).

11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ (12+).

12.15 Новости (16+).
12.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио (0+).
17.00 "Цари океанов. Фрегаты" 

(12+).
17.55 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Белые ночи Санкт-

22 июля

Четверг

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

невиновности" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 70-летию Олега Газманова. 

"7:0 в мою пользу" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

03.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Поиски улик" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Хозяйка горы" (16+).
00.50 Т/с "Синяя роза" (12+).
04.05 Т/с "Женщины на грани" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

08.30 "Новости" (16+).
09.00 Документальный спецпроект 

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Противостояние" (16+).
21.25 Х/ф "Пристрели их" (18+).
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев 
& Майкл Валлиш (16+).

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

04.00 Х/ф "Свободные люди округа 
Джонс" (16+).

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

Прошлый век. Семидесятые 
(6+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Владимир Петров (12+).

07.30 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие" (12+).

08.20 Д/ф "Земля и Венера. 
Соседки" (6+).

08.45 Т/с "Баязет" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Солнечный камень" (6+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.35 Абсолютный слух (6+).
12.15 Cпектаклm "Ревизор" (12+).
14.30 Д/ф "Владикавказ. Дом для 

Сонечки" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие" (12+).
15.55 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.40 Д/ф "Солнце и Земля. 

Вспышка" (6+).
18.10 Мастера вокального 

искусства (12+).
19.00 "Библейский сюжет" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Дуэль. Финал" (12+).

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

21.00 Т/с "Баязет" (0+).
21.50 Д/ф "Главные слова Бориса 

Эйфмана" (12+).
23.10 Эдвард Мунк. "Крик" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.25 Мастера вокального 

искусства (12+).
02.10 Д/ф "Юрий Катин-Ярцев. Как 

нарисовать птицу..." (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Нежданный гость" (12+).
09.00 Т/с "Алхимик " (12+).
10.00 Т/с "Не отосланные письма 

" (6+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).
14.00 Информационная 

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

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

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

детей (0+).
16.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(6+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

"Спортивный четверг" ТК 
"Нефтехим", (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+). 
Позитивные новости ТК 
"Нефтехим" (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Алхимик" (12+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой " (16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Черное озеро". Семейный 

портрет на заказ (16+).
00.40 "Судьба". Азгар Шакиров (6+).

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

(6+).
03.55 "Уроки истории". 

Раннетюркские государства 
Евразии (6+).

04.45 Ретро-концерт (6+).

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

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.50 "Сегодня" (16+).
23.00 Т/с "Дело чести" (16+).
02.55 Т/с "Адвокат" (16+).

Петербурга". "Хиты "Русского 
радио" (12+).

19.20 "Три аккорда". Новый сезон 
(16+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Dance Революция" (12+).
23.45 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио 
(0+).

00.45 "Цари океанов" (12+).
01.35 "Модный приговор" (6+).
02.25 "Давай поженимся!" (16+).
03.05 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Мама, я женюсь" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

дню военно-морского флота 
РФ (0+).

12.15 Вести (12+).
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

(16+).

13.55 Т/с "Принцесса и нищенка" 
(16+).

18.00 Х/ф "Призраки прошлого" 
(12+).

20.00 Вести (12+).
22.00 "Воскресный вечер" (12+).
00.50 "Без срока давности. До 

последнего имени" (16+).
01.40 Торжественный парад кo 

дню военно-морского флота 
РФ (0+).

02.55 Х/ф "Мама, я женюсь" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.40 Х/ф "Бегущий человек" (16+).
09.25 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
11.30 Х/ф "Власть огня" (12+).
13.30 Т/с "Игра престолов" (16+).
00.30 Т/с "Падение ордена" (18+).
03.40 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).

07.35 Х/ф "Смерть под парусом" 
(12+).

09.45 "Обыкновенный концерт" 
(6+).

10.15 Х/ф "Исправленному верить" 
(12+).

11.30 "Золотая тиара Сайтаферна" 
(12+).

12.00 Д/ф "Дуэль. Финал" (12+).
13.00 Д/ф "Королевство кенгуру на 

острове Роттнест" (6+).
13.55 М/ф "Либретто". Л.Делиб 

"Лакме" (12+).
14.10 Д/с "Коллекция" (12+).
14.35 "Звезда Любови Орловой" 

(12+).
14.55 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
16.35 Д/ф "Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста" (12+).
17.30 Д/ф "Русские в океане. 

Адмирал Лазарев" (12+).
18.15 Линия жизни. Анатолий 

Мукасей (12+).
19.10 "Романтика романса" (12+).
20.05 Х/ф "Калифорнийский отель" 

(12+).

21.45 Балет П.Чайковского 
"Лебединое озеро" (12+).

00.15 Д/ф "Королевство кенгуру на 
острове Роттнест" (6+).

01.05 Х/ф "Волга-Волга" (0+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Т/с "Хорошо живём" (12+).
08.30 "Радость". Программа для 

детей (0+).
08.35 Мультфильм (0+).
08.45 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём". 

Венера Ганиева (12+).
11.00 "Уроки татарской 

литературы" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).

13.30 Спектакль театра эстрады 
"Мунча ташы" (12+).

15.30 "Судьба". Азгар Шакиров 
(6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.15 "Батыры". Программа о 

спорте (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Не оставляй меня!" 

(16+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Вехи истории". 

Индустриализация Догнать и 
перегнать (12+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.35 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.25 Ретро-концерт (6+).

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.55 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 Т/с "Стажеры" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Стажеры" (16+).
22.30 "Маска". Второй сезон 

(12+).
01.50 Т/с "Адвокат" (16+).
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Июльские хлопоты

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Автомобиль с крыльями
Прототип летающего автомобиля AirCar словацкой ком-

пании совершил первый междугородний перелет. За 35 ми-
нут необычный гибрид долетел из аэропорта города Нитра в 
аэропорт Братиславы со скоростью 170 километров в час.

На разработку летающего автомобиля у компании ушло 
около двух лет и менее 2 миллионов евро. AirCar оснащен 
двигателем от автомобиля BMW, который работает на обыч-
ном бензине. На трансформацию прототипа из автомобиля 
в самолет уходит чуть больше двух минут. Дальность полета 
AirCar составляет тысячу километров на высоте 2500 метров. 
К настоящему времени налет прототипа составляет более 40 
часов.

AirCar может перевозить двух человек, включая пилота, 
а максимальная грузоподъемность летающего автомобиля 
составляет 200 килограммов. При трансформации прото-
типа из самолета в автомобиль его крылья складываются, а 
хвостовая часть задвигается в кузов, превращаясь в спойлер. 
После этого AirCar может выезжать на дороги общего поль-
зования. Недостатком летающего автомобиля, по сравне-
нию с разрабатываемыми рядом компаний пассажирскими 
дронами, является невозможность вертикального взлета и 
посадки.

Миллиардер на час
Житель города Батон-Руж, столицы штата Луизиана, 

Даррен Джеймс неожиданно для себя ворвался в списки 
богатейших людей планеты: на его банковском счету 
появилась баснословная сумма – $50 миллиардов. Неожи-
данную новость Джеймсу сообщила его жена, сам он в это 
время находился на работе. После долгих попыток понять, 
откуда могло свалиться такое богатство, супруги пришли к 
выводу, что это может быть лишь результатом ошибки.

Джеймс позвонил в банк и сообщил о происшествии. 
Там ошибку подтвердили и тут же ее исправили. Благодаря 
этому супруги избежали претензий – согласно законода-
тельству США, граждане не имеют права использовать 
средства, зачисленные на их счет ошибочно. Попытка 
снять деньги или перевести их будет расценена как мошен-
ничество, а владельца счета ждет судебное разбирательст-
во и наказание вплоть до тюремного срока.

В банке не объяснили, в результате какого сбоя на счету 
американца оказалась астрономическая сумма, сам же 
«счастливчик» в разговоре с журналистами признал, что у 
него не возникло ни малейшего желания воспользоваться 
ошибкой системы. 

Тунец-робот
В России создали первого подводного биоморфного 

робота. Сотрудники Центра нейротехнологий и машинно-
го обучения Балтийского федерального университета им. 
Иммануила Канта под руководством профессора Виктора 
Казанцева разработали и продемонстрировали ходовой 
макет подводного биоморфного робота-тунца, который 
сможет управлять движением косяков рыб в случае экологи-
ческой катастрофы.

«Представьте, если в океане произошла экологическая ка-
тастрофа, например, разлив нефти. В таком случае робот 
способен в качестве лидера или условного хищника увести 
косяк рыб в безопасное место», – объяснил профессор Виктор 
Казанцев. Для реализации задачи инженеры продумали ка-
ждую деталь робота, начиная от способа его передвижения 
в воде и заканчивая созданием искусственного интеллекта, 
который позволит ему принимать самостоятельные реше-
ния, ведь под водой нет системы GPS.

Роботунец – не первая рыба-робот. Американские уче-
ные Массачусетского технологического института создали 
SoFi – робота, похожего на рыбу. Внешний вид робота 
помогает ему подобраться поближе к обитателям океана, 
не отпугивая их. А в Корнеллском университете разрабо-
тали роботизированную рыбу с собственной сосудистой 
системой. Организм робота, удивительно напоминающего 
живую рыбу, оснащен трубками, в которых вместо крови 
циркулирует электролит.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ. Регу-
лярно осматривайте насаждения, 
чтобы вовремя заметить болезнь 
или вредителей. Собирайте коло-
радских жуков и других вредите-
лей, пока они не успели размно-
житься. Поврежденные плоды 
уничтожайте, не оставляйте их на 
участке.

ПОЛИВ И РЫХЛЕНИЕ. В жаркую 
погоду растения могут сильно 
страдать от недостатка влаги. По-
этому поливать их следует регу-
лярно – не менее 2-3 раз в неделю. 
Влаголюбивые культуры лучше 
поливать ежедневно или через 
день. Особенно опасны долгие 
засухи для капусты: сформировав-
шиеся кочаны раннеспелых сор-
тов могут растрескаться при поли-
ве. Чтобы на поверхности земли 
не образовывалась корка, грядки 
рекомендовано мульчировать ор-
ганикой или рыхлить после каж-
дого полива.

Деревья и кустарники тоже ну-
ждаются в поливе. Поливают ка-
ждое растение обильно, не менее 
5-10 ведер. Деревья поливают в 
борозду, которую формируют во-
круг кроны по границе растения. 
Лучше всего сформировать две бо-
роздки глубиной около пятнадца-
ти сантиметров. Чтобы сохранить 
влагу, разложите в приствольных 
кругах мульчу или посейте сиде-
раты – люпин, горчицу, фацелию 
и т.п.

ПАСЫНКОВАНИЕ. Томаты в 
грунте и в теплице нуждаются в 
пасынковании. Пасынки удаляют 
регулярно, не реже раза в неделю. 
Удаление боковых побегов тре-
буется тыквам, арбузам, дыням и 
огурцам, Основной стебель этих 
растений надо прищипнуть, когда 
он достигнет длины 1,3 метра.

ОБРАБОТКА КЛУБНИЧНЫХ 
ГРЯДОК. Когда клубника уже 
отплодоносила, настало время по-
заботиться о кустах. Удалите все 
усы, при необходимости оставляя 
лишь самые крупные и сильные 
растения первого порядка. Если 
молодые кусты уже надежно уко-
ренились, пересадите их на по-
стоянное место. Срежьте старые 

листья на кустах, они накаплива-
ют на себе споры грибков и бак-
терии, яйца и личинки вредите-
лей. После обрезки усов и листвы 
обработайте посадки фунгицид-
ными и инсектицидными сред-
ствами. Чтобы кусты окрепли к 
зиме, подкормите их калийными 
составами.

ПОДПОРКИ. Если ветви скло-
няются к земле под тяжестью 
плодов, под каждую такую ветвь 
установите подпорки. Они долж-
ны выдерживать вес наливаю-
щихся плодов.

ПРИВИВКИ И ЧЕРЕНКОВАНИЕ. 
Побеги текущего года уже до-
статочно вызрели и окрепли. Че-
ренки должны иметь вызревшие 
ростовые почки, именно они при-
годны для проведения прививок 
окулировкой. Размножить куль-
туры можно и черенкованием. На 
каждом черенке должно быть не 
менее 2-3 почек. Укоренение про-
водят в тепличках. Уже к осени че-
ренки укоренятся и будут готовы 
к пересадке на постоянное место.

Наступила по-настоящему 
горячая пора для садоводов 
– июль будет жарким. Уха-

живать за насаждениями лучше 
по утрам или по вечерам, чтобы 
не перегреваться. Основные силы 
сейчас стоит бросить на полив 
растений, прополку, сбор урожая. 
Также можно заняться заготовкой 
земли для будущей рассады.

ПОСЕВ СЕМЯН. На освободив-
шихся грядках можно еще раз по-
садить укроп, петрушку, редис, 
дайкон, редьку, салат, зеленый 
лук, шпинат, огурцы, кукурузу, 
спаржевую фасоль или другие 
бобовые. Можно посадить но-
вые грядки свеклы и моркови, 
урожай которых будет взят для 
хранения на зиму, поздние сор-
та имеют хорошую лежкость. На 
будущее можно посеять петруш-
ку, многолетние или двулетние 
цветы. Они успеют подрасти, 
набраться сил, хорошо перези-
муют.

ОБРЕЗКА. Удалите волчковые 
побеги у груши, яблони. У сли-
вы можно прищипнуть макушки 
побегов для лучшего кущения. 
Прищипните боковые побеги ви-
нограда.

СБОР УРОЖАЯ. Уже созревают 
малина, ранний картофель, чес-
нок, огурцы, томаты и перцы. 
Урожай с них рекомендуется со-
бирать ежедневно, так созрева-
ющие плоды не станут добычей 
птиц, грибков, насекомых. Для 
сбора плодов лучше выбирать 
утренние часы в солнечные дни. 
Ночная влага уже должна подсох-
нуть, чтобы не активировать спя-
щие споры грибков.
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БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
Старайтесь как можно больше отдыхать 
в данный период. От этого будет зависеть 
ваша работоспособность в дальнейшем. Не 

давайте сейчас в долг, даже если будут просить близкие. 
Звезды рекомендуют посещать мероприятия и встречи, 
чтобы завести знакомства.

Телец 
Идеальное время для самообразования. 
Начните слушать курс полезных лекций, 
смотреть видео или больше читайте. В 

период второй половины недели не планируйте важ-
ных дел. Хорошее время для диеты и разгрузочных 
дней.

Близнецы 
Вас ждет благоприятный период! В первую 
очередь это касается рабочих дел и вопро-
сов. Начальство заметит ваши старания. В 

отношениях со второй половиной будьте сдержанны. 
О некоторых недовольствах стоит промолчать. Кста-
ти, больше обнимайтесь сейчас!

Рак
Дела, которые вы запланировали, не сдви-
нутся с мертвой точки. Придется обращать-
ся за помощью. Но ищите помощника с 

пристрастием! Не самое удачное время для переезда и 
ремонта, отложите их на время. Если у вас есть дача, зай-
митесь делами на огороде.

Лев 
Напряженный период не даст вам вздохнуть 
спокойно. Дома возможны неприятности, 
а на работе недопонимание с коллегами. 

Помните, все зависит от вас! Подумайте, как вы можете 
повернуть ситуацию в свою сторону. Период травмоо-
пасен: будьте аккуратны!

Дева 
Идеальная возможность пообщаться с се-
мьей, особенно с детьми. Проводите время 
с домочадцами, даже если на работе все 

требуют вашего внимания. По магазинам сейчас хо-
дить не стоит - потратите все деньги. Лучше начните 
их копить на будущие покупки.

Весы 
Будьте бдительны: многие захотят над вами 
подшутить. В целом в данный период от-
носитесь ко всему с юмором. Напряжение, 

накопившееся в будни, поможет снять работа с землей. 
Отправляйтесь на дачу и займитесь там делами. Не за-
будьте после этого отдохнуть!

Скорпион
Деловые встречи сейчас окажутся неудач-
ными. А вот свидания со второй половиной 
и друзьями пройдут на ура! Старайтесь не 

брать денег в долг в эти дни. Вернуть получится неско-
ро, да и отношения испортите. Также не стоит вступать в 
конфликты. Проиграете.

Стрелец 
Споры сейчас ни к чему хорошему не при-
ведут. Старайтесь держать нейтралитет, 
особенно в офисе. Не растрачивайте силы 

и эмоции на недостойных людей: фильтруйте общение. 
Конфликты с младшим поколением могут ввести в сту-
пор. Дайте себе передышку.

Козерог
Любые эксперименты сейчас пройдут 
на ура. Вы можете, например, изменить 
прическу, место работы или жительства. 

Одинокие Козероги могут найти вторую половину, 
а те, кто не в браке, - получить предложение руки и 
сердца.

Водолей
Даже если вам что-то будет не нравиться в 
данный период, изменить это вы вряд ли 
сможете. Так-что выдохните и успокойтесь. 

Общайтесь по минимуму, особенно если собеседник 
неинтересен. Во второй половине недели вам поступит 
интересное предложение. Соглашайтесь!

Рыбы
Если вы в чем-то не уверены, лучше не дейст-
вуйте. Таково правило на ближайшее время. 
Будьте чуткими по отношению к близким: 

им нужна ваша поддержка. Любимый сейчас будет ве-
сти себя странно. Держите ухо востро, чтобы ничего не 
пропустить.
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ПОГОДА

ПРОБЛЕМА

Страшные великаны – ТА-РА-КА-НЫ!

Жители дома №11 по улице Чулман  
обратились к нам в редакцию с жалобой 
на то, что в доме появились тараканы. 

Влад ЗЛАТКОВСКИЙ
 37-70-00

Тараканы в городе встречают-
ся все чаще и чаще. Часть жиль-
цов винит во всем коммунальщи-
ков – мол, те травят насекомых в 
подвале и они бегут в квартиры. 
Другие же, наоборот, благодарны 
управляющей компании за дезин-
секцию. Говорят, что некоторые 
жильцы сами создают условия для 
того, чтобы подобная живность 
появлялась в квартирах. 

Жильцы развешивают клей-
кие ленты, вылавливают тара-
канов и попросту выбрасывают 
их в мусоропровод, что, конечно 

же, не совсем правильно, так как 
потом они там размножаются 
и вся борьба с ними становится 
бесполезной. 

Коммунальщики считают, 
что и сами горожане часто спо-
собствуют появлению насеко-
мых: оставляют пищу где попало, 
не проводят дезинсекцию в квар-
тирах. В частности, Константин 
Логинов упомянул о том, что при 
обследовании придомовой тер-
ритории, на лестничных площад-
ках и подоконниках выявляются 
факты прикорма бездомных жи-
вотных, что в свою очередь при-
влекает насекомых.

Начальник территориаль-
ного отдела управления Роспо-
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требнадзора по РТ в НМР Рустем 
Изиятуллин напомнил руководи-
телям организаций о том, что не 
менее двух раз в месяц необходи-
мо проводить обработку помеще-
ний от насекомых и следить за са-
нитарным состоянием объектов.

Соблюдение гигиены плюс 
помощь специальных служб – вот 
залог успешной борьбы с усаты-
ми великанами.

Константин ЛОГИНОВ,  
заместитель директора  
по производству «ПЖКХ-17»:

– При появлении насекомых в местах общего 
пользования жителям необходимо сразу же об-
ращаться в свое домоуправление. На основании 
заявления специалисты коммунальной службы направят заявку на 
обработку в обслуживающую организацию, после чего та проведет 
дезинфекцию. При поступлении заявок на проведение дезинсекцион-
ных мероприятий по каждому факту проводится выездная проверка.

Жильцы 
развешива-
ют клейкие 
ленты, вы-
лавливают 
тараканов 
и попросту 
выбрасы-
вают их в 
мусоропро-
вод, что, 
конечно же, 
не совсем 
правильно.
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