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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Хождение по мукам 
вкладчиков  
«Триумф-НК»
В производстве Нижнекамского 
городского суда 1910 дел от 
пайщиков разорившегося 
«Триумф-НК»
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Меню гения. Кукурузный хлеб от Марка Твена  стр. 8

НЕФТЕХИМ 4.0

Опережая рыночные запросы.  «Нижнекамскнефтехим» планирует наладить выпуск новой продукции   стр. 4

«НКНХ» продолжает внедрять передовые информационные технологии.   стр. 2

Михаил ЕГОРОВ: 
«Валенки были  
наполнены кровью…  
Я терял сознание,  
но все санитары  
были убиты»
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МЫ – КОМАНДА!

7 августа в Казани под ру-
ководством Председателя 
Совета директоров ПАО 

«Нижнекамскнефтехим», Гене-
рального директора АО «ТАИФ» 
Руслана Шигабутдинова состоя-
лось заседание Совета директоров 
компании с применением видео-
конференц-связи.

В Казани состоялось заседание Совета директоров  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

На заседании утвердили 
распределение между членами 
Совета директоров руководст-
ва основными направлениями 
деятельности ПАО «Нижне-
камскнефтехим» и закрепле-
ние за ними ответственных 
руководителей от исполни-
тельных органов ПАО «Нижне-
камскнефтехим» на 2020-2021 
годы.

Также на заседании ут-
вердили План работы Совета 
директоров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» на 2020-2021 годы.

Совет директоров рассмо-
трел и утвердил составы и 
планы работы Комитетов по 
аудиту и по кадрам и вознаг-
раждениям Совета директоров 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
на 2020-2021 годы.

Ревизоры в кафе
В Нижнекамске 
Роспотребнадзор оштрафовал 
сразу три заведения 
общепита за несоблюдение 
«коронавирусных» мер. 
Проверки продолжаются.
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Муж и жена – коллеги
Советы и рекомендации 
психолога.
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ПОИСК-2020

Августовская  
«Вахта памяти»
Поисковый отряд 
«Нефтехимик» отправился 
на Вахту Памяти в 
Городищенский район 
Волгоградской области. 

 стр. 15
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУХОЙ ОСТАТОК, 
ХЛОРИДЫ, АПАВ, 
НИТРАТ-ИОНЫ,  
ЦИНКА 

с 2 по 9 августа

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ-ИОНЫ,  
СПАВ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

9 августа
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,50  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

6 августа
  13:00 
 ВОСТОК 0,8 м/с

0,09 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

8 августа
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 2,6 м/с

0,0131 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

4 августа
  13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 3,1 м/с

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

6 августа
  07:00 
 ВОСТОК 0,8 м/с

0,0225 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

8 августа
  13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 2,8 м/с

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

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

0,041 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

3 августа
 07:00
 ЮГ-ВОСТОК 1,1 м/с

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

– Сергей Михайлович, здравст-
вуйте! «Нижнекамскнефтехим» 
постоянно развивается по всем 
направлениям своей деятельнос-
ти. Расскажите, что сейчас акту-
ально в сфере цифровых проектов?

– В конце прошлого года при 
содействии головной компании 
«ТАИФ» утвердили стратегию 
развития IT, это очень важный 
шаг для нашей компании. Мы 
«упаковали» все наши проекты и 

идеи, обозначили сроки реали-
зации на ближайшие пять лет. В 
этот период мы будем внедрять 
31 проект – это IT, проекты по ав-
томатизации и телекоммуника-
циям. Эти направления как раз и 
курирует наша служба, мы обес-
печиваем их функционирование 
на предприятии. Закладывается 
достаточно внушительная сумма, 
но мы при этом ожидаем и ощу-
тимый эффект. 

– Давайте остановимся на 
проектах,  находящихся в стадии 
реализации или планируемых к 
внедрению.

– На текущий год запланиро-
вано к реализации 16 мероприя-
тий, среди них есть и цифровые 
проекты, как популярно сейчас 
говорить, «цифровая трансфор-
мация» или «Индустрия 4.0». 
Из наиболее интересных сто-
ит отметить проект «Цифровой 
наряд-допуск», он реализуется 
исключительно специалистами 
департамента информационных 

Механизация 
производства  
благодаря воде  
и пару

Массовое  
производство,  
использование  
электричества, 
разделение  
труда

Начало  
автоматизации  
производства,  
внедрения  
IT-систем и  
электроники

Киберфизические 
производственные 
системы

1.0 2.0 3.0 4.0

Сегодня70-е годы XX векаXIX векXVIII век

документы. С согласования на-
шей головной компании мы с 15 
августа вступаем в фазу пилотной 
эксплуатации на производстве 
ДБО с последующим переходом 
на производство ДССК. Также 
есть проекты по автоматизации 
производств и по повышению 
контроля качества продукции. 
Мы на текущий момент, как и в 
предыдущие годы, стабильно на-
ращиваем количество автомати-
зированных систем управления 
в подразделениях «Нижнекам-
скнефтехима», модернизируем 
морально устаревшие и физиче-
ски изношенные системы. Охват 
АСУТП в нашей компании сейчас 
составляет 62 процента, и мы по-
ставили себе цель в течение не-
скольких лет достичь ключевого 
показателя в 80-85 процентов. 

– Сергей Михайлович, есть ли 
у вас проекты, направленные на 
производство продукции?

– Да, конечно. Очень большая 
работа проведена за последние 
полтора-два года, в этом году мы 
установили 14 комплексов контр-
оля качества крошки на произ-
водствах каучуков, в том числе 
смонтировали систему видеоу-
чета продукции на производстве 
СКИ-3. Эта система достаточно 
интересная. Контроль осуществ-
ляется без установки каких-либо 
датчиков и контакт-механизмов 
– используются только видеока-
меры, они позволяют отследить 
местонахождение брикетов кау-
чука и его параметры. Еще одним 
проектом по контролю качества 
стала цифровая маркировка бути-
лового каучука. Но здесь работа 

не останавливается, есть планы 
и на следующий год, мы будем, 
насколько возможно, повышать 
контроль качества продукции 
«Нижнекамскнефтехима». 

– Давайте заглянем в будущее: 
поделитесь планами и перспек-
тивами.

– Наша программа разви-
тия рассчитана до 2024 года, мы 
планируем примерно раз в год 
обновлять задачи и видеть но-
вые перспективы. Очень много 
цифровых проектов – это робо-
тизация, управление транспорти-
ровками, использование техно-
логий дополненной реальности, 
которые мы уже сейчас пробуем 
пилотировать. Так что все еще 
впереди, и наша основная зада-
ча – автоматизировать и при-
вносить цифровые технологии 
в каждодневную деятельность 
«Нижнекамскнефтехима».

– Спасибо за беседу!
– Спасибо.

технологий «Нижнекамскнеф-
техима». Сейчас производится 
опытно-промышленная эксплу-
атация на заводе пластиков при 
участии пожарной части №33 и 
газоспасательной службы пред-
приятия. Основная идея заклю-
чается в оптимизации процессов 
согласования и подписания наря-
да для последующей работы. Мы 
уже видим, что достигнуты опре-
деленные успехи, и уже с сентя-
бря этого года будем готовы ти-
ражировать нашу разработку на 
другие подразделения компании. 

Второй из наиболее значимых 
проектов – система технического 
обслуживания и ремонта обору-
дования (ТОиР), созданная  для 
повышения операционной эф-
фективности технического об-
служивания, ремонта, планиро-
вания, обеспечения запасными 
частями и материалами объектов 
предприятия. Этот проект рас-
считан на несколько лет, рабочая 
группа трудится уже в течение го-
да – разрабатывает нормативные 

Нефтехим 4.0
Компания «Нижнекамскнефтехим» продолжает внедрять в производство 

передовые информационные технологии. Уже сейчас часть работы за со-
трудников выполняют роботы и искусственная нейронная сеть. Они обраба-

тывают банковские выписки, составляют сложные аналитические отчеты и ком-
плектуют брикеты каучуков. О том, над какими цифровыми проектами сегодня 
работают в департаменте информационных технологий, в интервью «Нефтехими-
ку» рассказал заместитель главного прибориста компании Сергей Пантелеев.

Планируется 
много цифровых 
проектов – это 
роботизация, 
управление тран-
спортировками, 
использование 
технологий допол-
ненной реально-
сти, некоторые мы 
уже сейчас пробу-
ем пилотировать. 
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Компанией «Нижнекамск-
нефтехим» сертификация систем 
менеджмента была начата еще в 
далеком 2000 году. Первый сер-
тификат был выдан международ-
ным бюро «Veritas» в 2001 году. 
Отметим, что «Нижнекамскнеф-
техим» стал первым предприя-
тием в Татарстане, получившим 
такой сертификат. В 2004 году 
началось долгосрочное сотрудни-
чество  с компанией CQS, которая 
является подразделением между-
народного сертифицирующего 
органа IQ Net. 

Первыми были сертифици-
рованы система менеджмента 
качества и система менеджмента 
по управлению окружающей сре-
дой, которая сейчас называется 
«система экологического менед-
жмента». Тогда был получен пер-
вый сертификат на соответствие 
международному стандарту ИСО 
9001 от 2000 года. Сейчас в ком-
пании действуют три системы 
менеджмента, последний серти-
фикат был получен по системе 
менеджмента безопасности, ко-
торая сертифицируется на соот-
ветствие международному стан-
дарту ИСО 45001 от 2018 года.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
В рамках надзорной проверки 

в этом году делегация посетила 
заводы этилена, пластиков, оли-
гомеров и гликолей, дивинила и 

Коллин Хаман: «Нижнекамскнефтехим»  
может быть примером для всего мира!»

С 3 по 7 августа 2020 года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» проходил интегриро-
ванный надзорный аудит систем менеджмента качества (СМК), экологического 
менеджмента (СЭМ) и менеджмента безопасности (СМБ) сертификационным 

органом IQNet. Проверку на соответствие систем менеджмента международным 
стандартам проводило подразделение  этого органа из Чехии (CQS). В этот раз из-за 
пандемии коронавирусной инфекции аудит производственных объектов, а также 
управлений и центров «Нижнекамскнефтехима» проводился как с личным участием 
аудиторов, так и в режиме онлайн.  

углеводородного сырья, а также 
различные отделы и управления. 
Аудиторы компании CQS побы-
вали на БОС, которые напрямую 
связаны с экологическими аспек-
тами деятельности компании.

Напомним, биологические 
очистные сооружения – это един-
ственные в Татарстане объекты, 
которые очищают различные 
виды стоков – и бытовые, и про-
мышленные. 28 августа прош-
лого года очистные официально 
запустили в работу после второго 
этапа реконструкции. К вопросу 
модернизации БОС нефтехимики 
подошли комплексно. Поэтому 
в рамках второго этапа провели 
реконструкцию химического от-
деления лаборатории очистных 
сооружений и оснастили ее сов-
ременным оборудованием. Спе-
циалисты контролируют качество 
входящих бытовых и химзагряз-
ненных стоков, поверхностных и 
грунтовых вод, ежедневно мони-
торят количество микроорганиз-
мов, которые участвуют в очистке. 

После посещения лабора-
тории делегация направилась 
на экскурсию по территории 
станции. Четыре года назад неф-
техимики заново построили и 
оборудовали узел механической 
очистки хозбытовых стоков. Весь 
комплекс оснащен самым совре-
менным оборудованием и герме-
тичен, как итог – все запахи те-
перь полностью нейтрализуются. 
В ходе визита аудиторы из Чехии 
посетили все объекты очистных 
сооружений и смогли лично убе-
диться в том, что здесь внедрены 
современные решения.

Алия ШИГАПОВА,  
Айсылу ХАФИЗОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

– Первое, что мне бросается 
в глаза, – это отношение людей, 
когда они хотят слушать, хо-
тят менять и улучшать. И есть 
развитие в понимании того, как 
нужно правильно действовать. 
Благодаря тем людям, кото-
рые работают на предприятии, 
«Нижнекамскнефтехим» может 
быть примером для всего мира! – 
прокомментировала  Коллин Ха-
ман, аудитор СМК и СМБ ком-
пании CQS (Чехия).

Подразделения предприятия 
представили аудиторам большое 
количество документации, под-
тверждающей эффективность и 
результативность систем менед-
жмента на предприятии.

НА МИРОВОМ УРОВНЕ
В завершающий день аудита 

в режиме онлайн состоялось за-
ключительное совещание, на ко-
тором были озвучены итоги про-
верки:  несоответствий не было 
зарегистрировано, что позволи-
ло рекомендовать пролонгацию 
действующих сертификатов. Так-
же «Нижнекамскнефтехим» под-
твердил область сертификации 
производимых видов продукции 
и оказываемых услуг. 

По результатам проверки 
аудиторы сертифицирующего 
органа отметили, что «Нижне-

камскнефтехим» динамично раз-
вивается, ежегодно вводит допол-
нительные мощности, проводит 
модернизацию и реконструкцию 
существующих производств. Так-
же был отмечен высокий уровень 
профессионализма менеджмента 
в вопросах функционирования 
процессов СМК, компетентности, 
информированности и вовлечен-
ности персонала в процесс улуч-
шения качества продукции и ре-
зультативности системы в целом.  

– Сертификация систем ме-
неджмента очень важна для 
наших потребителей. Это яв-
ляется для них гарантией, что 
производимая продукция хоро-
шего качества, производится во-
время, с соблюдением требований 
международных стандартов и 
законодательства РФ, что это 
предприятие социально ориен-
тированное, является ответ-
ственным за охрану окружаю-
щей среды, – говорит Раушания 

Амирханова, ведущий инженер 
по качеству отдела по системе 
менеджмента качества «Ниж-
некамскнефтехима». 

– Программа аудита была 
насыщенной, мы постарались 
охватить как можно больше по-
дразделений общества. Аудит 
проходил в новом для нас форма-
те, было немного тяжелее, но мы 
получили хороший положитель-
ный опыт. Рассматривались та-
кие вопросы, как безопасность на-
ших сотрудников, экологические 
аспекты, ведение документации, 
инфраструктура подразделений, 
поддержание чистоты на рабо-
чих местах, наличие спецодежды. 
Аудиторами была высоко оце-
нена работа «Нижнекамскнеф-
техима», по  результатам про-
верки выдано 16 рекомендаций, 
– рассказал Сергей Таченков, 
начальник отдела по системе 
менеджмента качества «Ниж-
некамскнефтехима».
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Опережая рыночные запросы
«Нижнекамскнефтехим» планирует наладить выпуск новой продукции

Ассортимент продукции «Нижне-
камскнефтехима» совсем скоро 
расширится: на заводе олиго-

меров и гликолей планируют выпуск 
производства новых моноэтилен
гликолей – НПЭГ2400. Принцип его 
получения такой же, как и при созда-
нии ТПЭГов – это аналогичный су-
перпластификатор, в основе которого 
– металлиловый спирт. Сегодня это 
востребованный продукт на рынке. 

ПРОИЗВОДСТВО

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Рустем СУЛЕЙМАНОВ,  
заместитель начальника  
цеха № 6712 завода  
олигомеров и гликолей:

– Сам процесс кристаллизации 
налажен таким образом, что 
полиэтиленгликоль, нагретый до 

98°C, поступает по трубопроводам, дальше происхо-
дит его охлаждение. После чего нарезанные чешуйки  
по  наклонному конвейеру поступают на накопление в 
бункеры и потом упаковываются в мешки по 25 кг.

Упакованные мешки с 
готовым продуктом попада-
ют на финишную часть всей 
технологической линии, где 
их поджидает робот-палет-
тоукладчик. Он бережно за-
хватывает мешки, аккуратно 
укладывает их по 40 штук на  
деревянный поддон. 

Что касается предшест-
венника нового продукта, 
твердые полиэтиленгликоли  
(ТПЭГ) стали выпускать на 

заводе олигомеров и гликолей 
также сравнительно недавно.  
В основном ТПЭГ пользуется 
большим спросом в строи-
тельстве, а также применяется  
в производстве чистящих и 
моющих средств в качестве 
стабилизатора, регулятора 
вязкости, антистатика, смяг-
чителя, желатинизирующих, 
гранулирующих таблетизи-
рующих вспомогательных ве-
ществ.

Новые технологии  
для производства

ЛЕТ

8 августа   
дочерняя  

компания ПАО 
«Нижнекамск

нефтехим» –  
ООО «Полимер
холодтехника»  

отметила 30летие 
со дня основания. 

Это структурное  
подразделение  

производит и по-
ставляет высоко 

эффективные  
и конкурентоспо

собные состав
ляющие поли-

мерной  
начинки для  

градирен.

За 30 лет работы компания 
«Полимерхолодтехника» осна-
стила оросителями и капле-
уловителями собственного 
производства более 50 градирен 
«Нижнекамскнефтехима». Поми-
мо этого, были модернизирова-
ны более двух тысяч градирен во 
всех отраслях промышленности 
России и ближнего зарубежья. 
Компания  заслужила доверие и 
наладила долгосрочное сотруд-
ничество со многими предприя-
тиями.

За все время работы сов-
местно с ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» были разработа-
ны, испытаны и запущены в 
производство более двадцати 
новых видов продукции и услуг. 
Сейчас ООО «Полимерхолод-
техника» тесно сотрудничает с 
проектными организациями и 
научно-исследовательскими ин-
ститутами, а также располагает 
технической и испытательной 
базой для проведения исследо-
ваний, разработки и выпуска 
продукции. 

Среди сотрудников до сих пор 
работают специалисты, с кото-
рыми предприятие прошло весь 
путь развития с момента своего 
основания. Сейчас коллектив 
ставит перед собой цели повы-
шения эффективности проектов 
и оптимизации их сроков и 
стоимости при строгом контроле 
качества. 

«Мы всегда находимся в поиске интересных и нестандартных 
задач, талантливых людей, новых путей развития  

и сотрудничества. В этот день нам хотелось бы поблагода-
рить всех, кто в той или иной степени связан с судьбой нашей  

компании: дружный коллектив, надежных партнеров,  
замечательных клиентов и преданных друзей!

Спасибо, что вы все эти годы были и остаетесь с нами!».
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В производстве Ниж-
некамского город-
ского суда находит-

ся 1910 дел пострадавших 
от нечистоплотности небе-
зызвестной организации 
«Триумф-НК». Теперь уже 
под удар попали и пайщики 
– те люди, которые через 
фирму приобретали квар-
тиры, загородные дома и 
земельные участки.

Хождение по мукам  
вкладчиков «Триумф-НК»

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

На рабочем столе руководи-
теля юридического центра пра-
вовой помощи Сергея Суконно-
ва сегодня лежат порядка 30 дел, 
главные герои – простые ниж-
некамцы. Люди, которые, пове-
рив обещаниям представителей 
«Триумф-НК», отдали им чуть ли 
не все свои сбережения. А теперь 
вкладчики не могут взыскать 
положенные по договорам сред-
ства. По словам юристов, поло-
жение вкладчиков «Триумф-НК» 
хоть и незавидное, однако путем 
судебных разбирательств легко 
поправимое. В более сложную 
ситуацию попали пайщики жи-
лищного кооператива, которые 
с его помощью приобрели себе 
имущество.

– Так как право собствен-
ности на квартиры, дома и 
земельные участки оформле-
но на жилищный кооператив 
«Триумф-НК», при дальнейшей 
процедуре банкротства все иму-
щество будет продаваться на 
торгах. Соответственно, люди, 
которые там проживают, мо-
гут быть выселены из этих по-
мещений, домов и фактически 
остаться без места жительст-
ва, – пояснил юрист Сергей Су-
коннов.

Сейчас, когда ситуация с 
жилищным кооперативом до-
стигла апогея, люди в панике 
пытаются как можно скорее 
внести деньги за квартиры, 
ошибочно полагая, что это ав-
томатически даст им право 
собственности. На самом же 

деле это лишь первый шаг на 
длинном пути к оформлению 
квартиры.

– Я бы хотел предосте-
речь всех клиентов, чтобы они  
денежные средства вносили не 
в кассу, а на расчетный счет, 
согласно тому, как они раньше 
оплачивали квитанции, – поре-
комендовал служитель Фе миды.

Внесение денег в кассу ком-
пании для пайщика может обер-
нуться серьезными проблемами, 
решить которые не сможет даже 
суд. Теперь по порядку. Так как 
счета и активы «Триумф-НК» 
заморожены, на все квартиры, 
дома и участки компании нало-
жен запрет регистрационных 
действий. Это значит, что даже 
в случае выкупа недвижимости 
оформить право собственности 
на долгожданное жилье можно 
будет только в судебном поряд-
ке и только в том случае, если 
на руках будут платежные доку-
менты, подтверждающие движе-
ние денежных средств на счете 
«Триумф-НК». Иными словами 
– суду для доказательства выку-
па недвижимости у жилищного 
кооператива пайщиками нужна 
будет квитанция из банка, под-
тверждающая внесение денеж-
ных средств на расчетный счет 
компании. В кассе подобных до-
кументов, скорее всего, дать не 
смогут.

Таким образом, люди, вно-
сящие деньги в кассу, рискуют 
остаться и без денег, и без жи-
лья. Ведь при отсутствии кви-
танции из банка доказать факт 
выкупа недвижимости у жи-
лищного кооператива пайщики 
не смогут. Это значит, что до-
кументально недвижимость все 
еще будет принадлежать «Три-
умфу». В случае банкротства все 
его активы будут пущены с мо-
лотка.

Лишиться кровно заработан-

ных боится и нижнекамка Ва-
лентина. Вот уже на протяжении 
трех лет женщина обивает поро-
ги офиса в надежде забрать свои 
деньги, но все безрезультатно.

– Сейчас закрыто на каран-
тин, им это на руку… Я ходила в 
офис на Бызова, там даже ручки 
отодрали от двери. Люди-то и в 
суд подали, но все равно ничего не 
получили. У некоторых ведь по 
4 миллиона здесь, – поделилась 
своими переживаниями пайщи-
ца кооператива Валентина.

Получить официальный 
комментарий у представителей 
компании «Триумф-НК» нам не 
удалось. Телефоны выключены, 
офис закрыт на карантин.

По данным  
официального сайта 
городского суда  
Нижнекамска, на  
сегодняшний день  
в производстве  
находится  

1910 дел.  
Это значит, что  
порядка двух тысяч 
нижнекамских семей 
не могут вернуть  
свои кровно-зарабо-
танные средства.

!

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
В режиме диалога

В  «Нижнекамскнефтехиме» состоялась встреча директор-
ского корпуса компании во главе с генеральным директором 
Айратом Сафиным с членом Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Олегом Морозовым.   

Глава компании рассказал Олегу Морозову о том, что в на-
стоящее время, несмотря на пандемию коронавирусной ин-
фекции, предприятие продолжает стабильную работу и реали-
зацию важных инвестиционных проектов. А гость подробно 
остановился на своей деятельности в Совете Федерации, уча-
стии в реализации федеральных программ.

Далее встреча продолжилась в режиме диалога. В частности, 
нефтехимики заострили внимание Олега Морозова на пробле-
мах, касающихся железнодорожного транспорта, промышлен-
ной безопасности и охраны труда, реализации социальных про-
грамм, а также ускорения строительства моста через Соколки.

По заводам с ветерком! 
«Нижнекамскнефтехим» занимает довольно большую тер-

риторию – более 20 квадратных километров. Сотрудникам, ра-
ботающим на промышленной площадке, зачастую приходится 
передвигаться на большие расстояния. Поэтому на днях для 
удобства заводчан профсоюзный комитет компании приобрел 
65 новеньких велосипедов и выдал их подразделениям пред-
приятия. 

–  Почему именно 65? Ранее подразделениями общества была 
определена необходимая потребность по цехам в этих велосипе-
дах. Поэтому они поступили именно в те цеха, где в них есть 
необходимость, – пояснил  Андрей Кузнецов, технический ин-
спектор труда ОО «ОПО НКНХ РХП».

Особенно рады таким подаркам на заводе изопрена-моно-
мера. Подразделение, можно сказать, находится на самой даль-
ней точке первой промплощадки. А с помощью велосипедов 
добираться до других цехов стало в разы удобнее. 

–  У нас цех состоит из четырех объектов, они находятся на 
большом расстоянии друг от друга, и без велосипеда нам никак, 
– рассказал Игорь Чернобровкин, начальник отделения за-
вода ИМ.

В отличие от тех велосипедов, которые приобретались ра-
нее, новые в разы удобнее. Двухколесные помощники имеют 
большую корзину, можно сложить в нее все необходимое и по-
мчаться  совершать большие дела – оформлять документы или 
увезти лабораторные анализы.
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Молодежный актив и 
руководители «Ниж-
некамскнефтехима» 

в честь 40-летия москов-
ской Олимпиады сыграли  
в мини-футбол. Матч сос-
тоялся на учебно-трени-
ровочной базе «Алмаш».

Первый тайм закончился в пользу 
команды молодежи. Во втором тайме 
после нескольких забитых голов коман-
да молодежи все же вырвалась вперед и 
закончила матч со счетом 3:1. Но на этом 
встреча не завершилась - футболисты продол-
жили игру серией пенальти.

После обмена голами приступили к церемо-
нии награждения. В этот день никто не остался без 
медалей и кубков. Лучшим игроком молодежной ко-
манды стал вратарь Ильдар Хузиахметов. За всю игру 
он пропустил только один гол.

Немного усталые, но довольные, игроки сделали общее 
фото на память и договорились о футбольной встрече на сле-
дующий год.

Мини-футбол: 
Руководители VS 
молодежь
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
В  КУРСЕ  СОБЫТИЙ

ГОРОД

Пенсионеры продолжают  
сидеть дома

В Татарстане до 23 августа включительно продлили 
самоизоляцию жителей старше 65 лет, а также лиц с забо-
леваниями легких, почек, сердечно-сосудистой системы и с 
онкологическими диагнозами. Это предусматривает новая 
редакция постановления о мерах по предотвращению 
распространения коронавируса, подписанного премьер-
министром Татарстана Алексеем Песошиным. Документ 
предписывает лицам этих категорий без необходимости 
не покидать места проживания и пребывания, в том числе 
дачи. При этом постановление позволяет тем из них, кто 
продолжает трудиться, оформить оплачиваемый больнич-
ный. Требование самоизоляции не распространяется на 
возрастных «руководителей и работников организаций и 
органов власти, чье «нахождение на рабочем месте являет-
ся критически важным для обеспечения их функциониро-
вания».

«Спутник V» спасет  
от коронавируса

В России зарегистрировали первую в мире вакцину 
против коронавируса, объявил Владимир Путин на сове-
щании с членами правительства. Она получила название 
«Спутник V».  Президент отметил, что препарат работает 
эффективно, формирует устойчивый иммунитет и прошел 
все необходимые проверки. Глава государства поблаго-
дарил специалистов за работу и пожелал успеха ученым, 
которые трудятся над другими вакцинами. Президент 
также сообщил,  что одна из его дочерей уже сделала себе 
прививку. По его словам, сейчас она чувствует себя хоро-
шо и  у нее отмечены высокие титры антител. Массовое 
производство вакцины планируется запустить к концу 
2020 года. 

Не более 5 кг
Турецкие власти ввели ограничения на перевозку 

ручной клади при прилетах в страну. Теперь с собой на 
борт пассажиры могут брать только дамскую сумку, муж-
ской портфель (барсетку), средства гигиены для ребенка, 
детское питание, ноутбук в сумке, сувениры, купленные в 
аэропорту, музыкальные инструменты, фотоаппараты, а 
также драгоценные камни и образцы золота. Небольшие 
чемоданы и сумки весом не более 5 кг, которые раньше 
можно было брать с собой, теперь надо сдавать в багаж. 
Новые ограничения введены для того, чтобы пассажиры 
могли соблюдать социальную дистанцию во время посад-
ки и высадки, а бортпроводникам не приходилось касать-
ся их багажа.

Нападавший на женщин  
пойдет под суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в 
отношении 33-летнего Альберта Хабибуллина, напа-
давшего на женщин в Нижнекамске. Мужчина обви-
няется в совершении преступлений, предусмотренных 
п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), п. «а», «в», 
«г», «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). «Следствием 
собрана достаточная доказательственная база, в связи 
с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения по 
существу», — уточнил старший помощник руководите-
ля СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий. Мужчина 
полностью признал вину, однако от дачи показаний 
отказался. 

Ведомством были разработа-
ны новые санитарные правила, 
которые не все могут выполнять. 
Или не хотят. Проверки продол-
жаются. Без нарушений и штра-
фов не обходится.

НАКАЗАННЫЕ РУБЛЕМ

С 11 июня, когда были введе-
ны послабления, открылись лет-
ние веранды кафе. Всего таких в 
Нижнекамске было 11. И букваль-
но через месяц с небольшим – 15 
июля в городе, как и по всему Та-
тарстану, начали работать кафе 
и рестораны. На их проверку тут 
же вышли сотрудники отдела по 
контролю за питанием местного 
Роспотребнадзора. Из 104 заведе-
ний общепита, куда входят также 
и небольшие столовые и пекарни, 
на сегодняшний день проверено 
14. В ближайшие дни ревизоры 
нагрянут и в остальные 90. Рабо-
та идёт в ежедневном режиме, и, 
по данным на 12 августа, в Ниж-
некамском муниципальном рай-
оне уже было зафиксировано не-
сколько нарушений. Они связаны 
с работой персонала без средств 
индивидуальной защиты, отсутст-
вием антисептиков и прочим. Эти 
нарушения выявили в трех кафе 
Нижнекамска, и за несоблюдение 
предписания Роспотребнадзора 
на руководителей точек общепи-
та был наложен штраф.

Так, в кафе, расположенном 
в конце Химиков, отсутствовала 
циркуляция воздуха на кухне и 
в обеденном зале. Штраф за это 
был назначен минимальный – 
1000 рублей. Во втором случае – в 
пиццерии на Мира персонал заве-
дения работал без перчаток и со 
спущенными масками на лице.

Влажные салфетки, которые 
предлагались посетителям для 
обработки рук, были без дезин-
фицирующего эффекта. Штраф 
за такие нарушения – 50 тысяч 
рублей.

В третьем случае – в заведе-
нии общепита на Бызова отсутст-
вовал очиститель воздуха в обе-
денном зале. Штраф – 50 тысяч 
рублей.

Когда в июне в Нижнекамске стали 
открываться кафе и рестораны,  
их сотрудники вздохнули с облегче

нием. Наконецто они вернулись к работе,  
а любители вкусной еды, приятного  
обслуживания и красивой обстановки –  
к привычным радостям жизни... Но не все 
так радужно, ведь в связи с карантинной 
обстановкой правила для заведений обще
ственного питания сильно ужесточились, 
и их соблюдение строго контролирует 
местный отдел Роспотребнадзора.

Наталья ПЛОТНИКОВА
 37-70-00
Фото автора.

 Уборку проводить каждые 2 
часа с применением спецсредств, 
снижающих вирусную актив-
ность. Перила, кнопки лифта, 
спинки стульев, подлокотники 
дезинфицировать каждые 2-4 
часа.

 Посуды со сколами и тре-
щинами в кафе быть не должно. 
Мыть приборы нужно водой мак-
симально высокой температуры 
и с применением дезинфицирую-
щих средств. В противном случае 
применять одноразовую посуду, 
которую после употребления не-
медленно утилизировать в тол-
стых пластиковых пакетах.

Это лишь часть правил, кото-
рые необходимо соблюдать со-
трудникам заведений, в которых 
можно перекусить или полно-
ценно позавтракать, пообедать, 
поужинать. Полный перечень 
того, что нужно, можно и нельзя, 
указан в предписании Роспотреб-
надзора. Его можно получить у 
сотрудников ведомства во время 
проверки или же придя к ним и 
запросив это предписание, чтобы 
в будущем ни у владельцев кафе и 
ресторанов, ни у их посетителей 
не было проблем с законом и, что 
важно, со здоровьем!

Ревизоры в кафе

ЧТОБЫ БЫТЬ НАЧЕКУ

Обновленные правила для ка-
фе после карантина включают:

 Необходимость измерения 
температуры сотрудников в нача-
ле каждой смены. Преимущество 
должно отдаваться бесконтакт-
ным приборам, если же таких 
нет, то обычные градусники не-
обходимо стерилизовать после 
каждого применения.

 При обнаружении жара или 
любых других признаков вирус-
ного заболевания срочно изо-
лировать сотрудника, уточнить, 
есть ли заразившиеся в семье и 
близком окружении, не было ли 
контакта с больными коронави-
русом.

 В запасе должны быть мас-
ки, дезинфицирующие, моющие 
средства - на время работы не ме-
нее 5 дней. Применять их нужно 
после каждого случая обслужи-
вания клиента и перед выходом 
в зал.

 Менять средства защиты 
нужно не реже чем через 3 часа 
ношения, использованные ути-
лизировать в специальных кон-
тейнерах. Столы располагать на 
расстоянии не менее 1,5 метра 
друг от друга.

 На входах обязательно 
должны быть места со средст-
вами для дезинфекции с доза-
торами или специальные сал-
фетки. На предприятие, кроме 
ремонтных служб, посторон-
них не впускать.
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ПОПРОБУЙ  ЛИТЕРАТУРУ  НА  ВКУС СТРАНА СОВЕТОВ

Старик Клеменс сам себя 
считал гурманом и относился 
к пище не как к возможности 
утолить голод. Он имел очень 
предвзятое отношение к тому, 
что окажется у него на тарелке. 
В свое время он даже опублико-
вал обширный трактат «О мер-
зкой кухне Европы». Словом, 
еда в жизни писателя занимала 
немаловажную роль. Однажды 
он написал список продуктов, 
которые съел во время поездок 
за границу. Среди более чем 60 
наименований устрицы пере-
числены пять раз. По словам 
шеф-повара Хосе Андреса, ли-
тературный виртуоз, возможно, 
даже с удовольствием съел бы 
мороженое из устрицы.

ИНДЕЙСКАЯ КУХНЯ

Писатель Марк Твен и Оли-
вия Лэнгдон прожили вместе 
тридцать шесть лет. После свадь-
бы Твен сказал своему прияте-
лю: «Если бы я знал, как счастли-
вы женатые люди, я бы женился 
тридцать лет назад, даже не тра-
тя время на выращивание зу-
бов». Твену тогда было тридцать 
два года.

Они были очень разными 
людьми. Сэмюэл Клеменс  вырос 
в небогатой семье и с юности 
сам зарабатывал на жизнь. Он 
жил идеями своей страны и сво-
его времени. Родился и вырос 
на ферме, где варёные початки 
молодой кукурузы и хлеб из неё 
были частыми угощениями в 
доме. Неслучайно в известных 
произведениях «Приключения 
Тома Сойера» и «Приключе-
ния Гекльберри Финна» часто 
встречается кукурузный хлеб 
на столе у героев. Например, 
когда Гек со своим приятелем 
Джимом завтракают на плоту. 
Гек кусает кукурузную лепёш-
ку и признаётся, что нет ниче-
го вкуснее «хлеба для чёрных». 
Когда-то кукурузные лепёшки 
в Америке считали «хлебом для 
чёрных». Ведь поначалу кукуру-
зу использовали в пищу только 
коренные жители этого конти-

Кукурузный хлеб  
от Марка Твена

нента – индейцы. Они клали на 
горячие камни зёрна, и те под-
прыгивали. Индейцы считали, 
что это вырывается и улетает 
прочь рассерженный дух, и те-
перь  зёрна можно есть. Сейчас 
эту технологию применяют при 
приготовлении известного всем 
поп-корна. Белые люди куку-
рузу стали есть намного позже. 
Сам писатель пшеничному хле-
бу тоже, как и его герои, пред-
почитал кукурузный.

ВЫДУМАННЫЙ  
ТРЮФЕЛЬ

Марк Твен начал свой тру-
довой стаж в редакции газе-
ты, потом получил профессию 
лоцмана и плавал по рекам, за-
тем решил добывать серебро. 
Потерпев фиаско, стал писать 
рассказы. И сразу прославился 
на всю Америку. Тогда-то он и 
влюбился в прелестную Оливию 
– дочь богатого капиталиста. 
Твен слушался жену во всем. 
Писал в одном из писем: «Я бы 
перестал носить носки, если бы 
она только сказала, что это амо-
рально». Оливия называла мужа 
«седым юношей» и приглядыва-
ла за ним, как за ребенком. А он 
был уверен, что силу, энергию 
и детскую непосредственность 
ему помогла сохранить только 
Оливия.

Марк знал, что мечтой су-
пруги был загадочный трюфель, 
о котором она лишь читала. 
Однако денег на деликатес не 
было. Поэтому Твен заказал 
одному из приятелей-кондите-
ров «сочинить» торт для Ливи 
с таким названием. «Если бы я 
знала, что трюфели столь пре-
красны, мы бы только ими и 
питались», – ска-
зала растроган-
ная женщина 
с у п р у г у . 
Это был 
их послед-
ний общий 
день ро-
ждения…

Сэмюэл Клеменс, который знаком вам 
под псевдонимом Марк Твен, любил 
простые радости жизни: вкусно поесть, 

выкурить трубку и, конечно, пропустить 
стаканчик-другой. Эти пристрастия, кото-
рые кто-то мог бы назвать вредными, не 
помешали писателю прожить 74 года. Свой 
образ жизни сам Твен характеризовал как 
«умеренная трезвость».

Редкая женщина 
сегодня не пользу-

ется услугами мастера 
по маникюру. Самый 
«долгоиграющий» способ 
– наносить гель-лак: он 
держится от трех недель 
до месяца. Но нарушая 
«правила эксплуатации» 
такого маникюра, вы 
можете лишиться его 
раньше, чем положено.. 

   Правильно подобранная 
форма ногтевой пластины 
играет свою роль. Самая удач-
ная форма – овал и миндаль: 
из-за отсутствия углов  веро-
ятность сколов не так высока, 
нежели при выборе квадрат-
ной формы ногтей.

   Сразу после посеще-
ния салона не принимайте 
горячую ванну. В этот день 
вообще старайтесь избегать 
контакта ногтей с горячей 
водой, воздухом или паром. 
Под воздействием высоких 
температур и повышенной 
влажности покрытие может 
начать отслаиваться.

   Домашние дела – только в 
хозяйственных перчатках! Все 
чистящие и моющие средства 
вредны для кожи рук – они 
сжигают и истончают кожный 
покров. Химический состав 
средств также влияет на внеш-
ний вид покрытия гель-лаком 
- оно легко может поменять 
цвет или отслоиться.

   Нанося гель-лак, мас-
тер «запечатывает» краешек 
ногтя, чтобы покрытие лучше 
держалось. Подпиливая ногти 
пилочкой, вы рискуете их 
повредить: появятся трещин-
ки и сколы на ногте, которые 
приведут к отслаиванию лака 
и, соответственно, к необхо-
димости делать коррекцию 
раньше времени.

   Желательно за сутки до 
посещения мастера исклю-
чить использование масел и 
кремов для рук. Лишь тогда 
можно гарантировать, что 
поверхность ногтя будет 
подготовлена максимально 
качественно.

Как продлить 
жизнь  
маникюру?

Цитаты Марка ТВЕНА:

Если Вы говорите только правду,  
Вам не нужно ни о чем помнить

Через 20 лет вы будете больше разоча-
рованы теми вещами, которые вы не 
делали, чем теми, которые вы сделали. 
Так отчальте от тихой пристани. 
Почувствуйте попутный ветер в вашем 
парусе. Двигайтесь вперед, действуйте, 
открывайте!

Я никогда не позволял школе вмеши-
ваться в мое образование

Правду следует подавать так, как под-
ают пальто, а не швырять в лицо, как 
мокрое полотенце

Когда я и моя жена расходимся во мне-
ниях, мы обычно поступаем так,  
как хочет она. Жена называет это 
компромиссом.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  мука кукурузная – 2 стакана;
  разрыхлитель теста – 2 чайные ложки;
  масло сливочное – 60 г;
  яйца – 2 штуки;
  молоко – 1 стакан;
  кукуруза (варёная или консервированная) – 1/3 стакана;
  цедра одного лимона;
  тимьян, соль, перец – по вкусу.

КАК ГОТОВИТЬ:  Замешиваем тесто. Сначала соединяем 
муку с разрыхлителем, потом добавляем растопленное 
масло, после по одному вмешиваем 
яйца и чуть тёплое молоко. В конце – 
всё остальное. Тесто получается не 
совсем густое. 

Даём хотя бы 20 минут посто-
ять, потому что кукурузная мука 
любит «подумать, постоять, понабу-

хать». Смазываем высокую форму 
(как для куличей) маслом и выкла-

дываем тесто. Печём примерно 
25 минут при 200 градусах. 

Приятного аппетита!
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
ОБЩЕСТВО

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ФОТО НОМЕРА

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!

ГРАМОТНЫЕ

«Как вести себя на работе, если мы с супругом работа-
ем в одной организации?»

Наталья.
ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

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

Теперь предсто-
яло выпустить эти 

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

бы они скорее приступили 
к своему важному делу. 

Тюбик вылил воду с 
тружениками-бактериями 
из стеклянного колпачка.

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

Муж и жена – 
коллеги

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

Айрат КАРИМУЛЛИН, 
начальник смены  
цеха № 6806. 

Стремление к  
высоким результатам  

и тяга к развитию –  
ключевые факторы  

успеха компании.  
Они невозможны  

без сильной команды! 

Сплоченный коллектив  
– главная ценность  

Нижнекамскнефтехима. 
Его прошлое,  

настоящее  
и будущее!

– Начнем с того, что такая 
ситуация – не редкость. Многие 
семейные пары образовались на 
работе. В то же время мы пони-
маем, что целый ряд проблем 
может возникнуть из-за этого 
не только во взаимоотношениях 
между супругами, но и в коллек-
тиве. Для того чтобы избежать 
неловких, а может быть, даже 
конфликтных моментов, необ-
ходимо соблюдать ряд правил.

Наталья, первый вопрос: а 
большая организация? Ведь мо-
жет так быть, что вы работаете 
в разных подразделениях и да-
же не знаете, как проходит день 
супруга. Другое дело, если вы 
трудитесь в небольшой органи-
зации или даже в одном отделе 
или одной смене.

Первое. Вы не должны скры-
вать свой семейный статус, все 
должны знать, что вы являетесь 
парой. 

Второе. Супруги должны 
беречь репутацию друг друга 
и не демонстрировать даже в 
шутку личные отношения (за-
игрывания, флирт) с другими 
членами трудового коллектива. 
Максимальная корректность и 
уважение друг к другу. В корпо-
ративах принимают участие оба 
супруга. 

Третье: ваши семейные 
противоречия не должны быть 
известны на работе, дома – лич-
ное, на работе – деловое обще-
ние. Избегайте повышенных 
тонов и прилюдных обвинений. 
Близкие люди обычно знают 

слабости друг друга, важно не 
переходить на личности при 
обсуждении рабочих вопросов. 
Избегайте и противоположно-
го – чтобы рабочие разногласия 
переходили в семейные ссоры. 
Для этого определите формат и 
место обсуждения: рабочие во-
просы – на совещаниях, чувства 
и переживания – дома. Не позво-
ляйте ранить себя перед другими 
(да и сами не пересекайте черту 
дозволенного), не думайте, что 
близкий человек всегда поймет и 
простит. Старайтесь объективно 
оценивать друг друга. Если один 
из супругов занимает руководя-
щую должность, он не должен ни 
занижать, ни завышать оценку 
(тем более публичную) своего 
супруга. Коллектив на самом де-
ле обычно знает реальный вклад 
каждого, и такие перекосы будут 
восприняты как наличие про-
блем в отношениях в паре. То же 
самое с позиции исполнителя – 
не позволяйте говорить супругу 
то, что вы не сказали бы любому 
другому руководителю. На рабо-
те нет понятий муж-жена, есть 
понятие руководитель-работ-

ник-коллега. Соответственно, не 
допускайте таких ситуаций, как 
«скажи своей жене…» или «пусть 
твой муж…». На работе все про-
фессионалы, всё – в рамках дело-
вых отношений. 

Четвертое. Рабочие момен-
ты могут вызывать проблемы, 
если они накладываются на 
личные. Поэтому постарайтесь 
более осознанно подходить к 
внутрисемейным конфликтам. 
Определитесь с приоритетами. 

Если семья для вас 
главное, будьте гото-
вы к компромиссам.

Итак, Наталья, на 
работе к семейным 
парам особое внима-
ние! Поэтому, чтобы 
избежать сплетен, за-
висти и обвинений, 
важно соблюдать суб-
ординацию, придер-
живаться деловой эти-
ки, четко исполнять 
должностные обязан-
ности. Совместная ра-
бота может сплотить 
семью: общие цели, 
проблемы и творче-
ский поиск могут «ра-
зогреть» взаимный 
интерес и позволят 
увидеть супруга в но-
вом свете.

«
Не допускайте  
таких ситуа-
ций, как «скажи 
своей жене…» 
или «пусть твой 
муж…».  
На работе все 
профессионалы,  
всё – в рамках  
деловых  
отношений.

Каждый третий татарстанец  
переболел коронавирусом

В Татарстане каждый третий житель республики имеет 
иммунитет к новой коронавирусной инфекции. Об этом 
рассказала заместитель руководителя Управления Роспо-
требнадзора по РТ Любовь Авдонина. Такие выводы были 
сделаны по результатам прошедшего в конце июня иссле-
дования. В ходе него был организован забор крови у слу-
чайных татарстанцев семи возрастных групп из каждого 
района республики, всего 2 947 человек. «Антитела класса 
иммуноглобулина G, которые говорят о том, что встреча 
с инфекцией была и заболевание протекало в какой-либо 
форме - от бессимтомного носительства до явных сим-
птомов: пневмонии и острых вирусно-респираторных 
инфекций. Эти антитела были обнаружены у 921 человека 
– это 31,3%. Мы в числе субъектов, где этот показатель до-
вольно-таки высокий. Это говорит о том, что иммунитет у 
нашего населения к коронавирусной инфекции в той или 
иной степени сформирован», – рассказала спикер.

Снова в школу
Российское министерство просвещения готовится к 

началу учебного года в полноценном, очном формате 
с 1 сентября этого года. Об этом 11 августа сообщил 
министр науки и высшего образования РФ Сергей 
Кравцов на совещании президента России Владимира 
Путина с членами правительства.  Также и в российских 
вузах учебный год стартует, как обычно, 1 сентября, 
но студенты-иностранцы будут допускаться к занятиям 
только после двухнедельного карантина, сообщил глава 
Минобрнауки Валерий Фальков. Он добавил, что особое 
внимание будет уделено подготовке студенческих обще-
житий и организаций питания для студентов и препо-
давателей в соответствии с рекомендациями Роспотреб-
надзора. Занятия физкультурой, по его словам, будут 
проводиться преимущественно на свежем воздухе, а в 
помещениях вузов будет регулярно проводиться дезин-
фекция воздуха, студентам будут измерять температуру.
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ФИНСКАЯ ВОЙНА
Михаил Егорович, дедка Ми-

ша (так называет его моя мама) 
– самый старший из братьев Ку-
рочкиных. Окончил 4 класса шко-
лы, с малых лет работал на земле. 
Женился в 1932 году, до войны у 
него родились дети Петр, Надежда 
и Владимир. В годы коллективи-
зации вступил в колхоз. Служил 
в Красной армии с 1937 по 1939 
годы. В нашей семье сохранились 
воспоминания Михаила Егоро-
вича о советско-финской войне и 
Великой Отечественной войне. Из 
воспоминаний о финской войне: 
«Это было давным-давно… В 1940 
году, 5-го января, меня, как и мно-
гих других, таких же молодых, как 
и я, призвали на финский фронт. 
До этого я служил в армии, а вот 
воевать не приходились. Это же 
совсем другое дело! Война сеет 
смерть. Не щадит никого!». Ми-
хаила Егоровича отправили на Ка-
рельский перешеек. В своих вос-
поминаниях он пишет о том, что 
100 дней велись бои на финском 
направлении. 

«… С наступлением темноты 
каждый день мы, оставляя линию 
обороны, отделениями отправля-
лись в боевое охранение на 200-300 
метров в сторону финнов. Быва-
ло, на лыжах, а когда и без них, 
уходили по глубокому, полутора-
метровому снегу. Маскхалатов не 
хватало, и мы забрасывали себя 
снегом и лежали по 12 часов, за-
рывшись так, чтобы одни штыки 
от винтовок торчали. Снег хотя 
и согревал в 40-50-градусный мо-
роз, но ограниченность движений 
сказывалась, и мы замерзали, те-
ряли чувство жизни. И нередко 
елочки, покрытые снегом, каза-
лись врагами в маскхалатах. Ста-
вишь палец на спусковой крючок, а 
руки-то не слушаются – замерзли. 
Многие замерзали. Только сильные 
духом оставались живыми, а об-
морожение было почти массовым. 

Господи, как вспомнишь о фин-
ской войне, так мороз по телу 
пробегает. Советско-финская вой-
на – страшная, она сродни афган-
ской бойне: в Финляндии умирали 
от мороза, а в Афганистане – от 
жары. Мало кто об этом знает, 

Михаил ЕГОРОВ:  
«Валенки были наполнены кровью…  
      Я терял сознание, но все  
        санитары были убиты»

как будто и не было финской вой-
ны. Ну, мол, была такая, которая 
длилась всего три месяца. Продол-
жалась вышеописанная картина 
нашей боевой жизни до 12 марта, 
все 60 дней – одно и то же. 

После перемирия мы некото-
рое время оставались в Финлян-
дии: собирали и вывозили убитых, 
очищали землю от последствий 
войны. Убитых хоронили на своей 
территории в братских могилах, 
недалеко от финской границы.

Как же забыть эту войну? 
Невозможно. Только из Соболеко-
во нас было мобилизовано 11 че-
ловек, четверо из которых были 
убиты, один вернулся искалечен-
ным. Остальные теперь - инвали-
ды. Вот она, неизвестная, забы-
тая и скоротечная война.

ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДЫШКА
Финская война закончилась, 

а мы продолжали служить Со-
ветскому Союзу. Почему нас не 
отпускали домой? Оказывается, 
по Европе шагала Вторая миро-
вая война… Из Финляндии войска 
перебрасывались на Запад под ви-
дом помощи Западной Украине и 
Белоруссии. Шел дополнительный 
призыв. И только после освобо-
ждения Западной Украины в ок-
тябре 1940 года меня отпустили 
домой. Но ненадолго, всего лишь 
на 9 месяцев».

До войны Михаил Егорович 
жил своим хозяйством, у него бы-
ли огород, корова. Сам он рабо-
тал в колхозе. Шла размеренная 
деревенская жизнь.

 «22 июня 1941 года был сол-
нечный, ясный воскресный день. 
Наш народ мечтал провести его 
радостно, набраться сил и пло-
дотворно перед новой рабочей не-
делей. Радио, минуя слова «доброе 
утро», с тревогой сообщило: «На-
чалась война!»… Радостный день 
превратился в трагический… 
Вот я пишу об этой трагедии, 
а прошло 60 лет. Я все помню, я 
видел, как лились слезы, плакали 
дети, женщины, старики. ВСЁ 
ПОМНЮ».

Не прошло и года, как Михаи-
ла Егоровича призвали в армию. 
Было это в сентябре 1941 года. 

веро-Кавказком военном округе, 
служил в Чечне, Грозном. Коман-
довал стрелковой ротой, демоби-
лизовался в 1946 году в звании 
старшего лейтенанта.

МИРНОЕ ВРЕМЯ
После войны он стал предсе-

дателем колхоза «На штурм». И 
вывел колхоз, разрушенный во-
енными годами, в передовое хо-
зяйство района. Михаил Егорович 
воспитал семерых детей. Его дочь 
Надежда Михайловна Ермако-
ва, 1936 года рождения, показала 
мне фотографии из семейного 
альбома и рассказала, как жили 
в те далекие годы. Вот ее рассказ: 
«Когда папа уходил на фронт, я 
не помню. Во время войны мы не 
особо бедствовали, у нас была ко-
рова – кормилица, а значит, были 
молоко, сметана и масло, в огоро-
де мы выращивали овощи. Очень 
хорошо помню, как папа вернулся 
с фронта. Он пришел в военной 
форме, в брюках галифе. Очень 
долго ходил именно так. Как при-
шел с фронта, сразу же окунулся 
в колхозную жизнь. Нужно было 
восстанавливать хозяйство. Я 
его и не видела почти – уходил 
рано, приходил поздно. Иногда в 
нашем доме гостевали районные 
начальники, так как папа был 
председателем колхоза. Он был 
честным человеком, отстаивал 
интересы колхозников. Не боялся 
высказывать свое мнение, за что 
его часто критиковали и ругали». 
Когда начал строиться «Нижне-
камскнефтехим», село Соболеково 
снесли, Михаил Егорович с женой 
перебрались жить в совхоз «Ниж-
некамский», где он работал стар-
шим бухгалтером. Он разработал 
свою систему бухгалтерского уче-
та, которую успешно применяли 
во многих сельских хозяйствах 
Татарстана. Михаил Егорович 
прожил долгую жизнь и скончался 
в возрасте 92 лет. Мы все помним 
его и гордимся нашим героем, на-
шим любимым дедкой Мишей!».

С уважением, дети и внуки  
Михаила КУРОЧКИНА.

Он стал служить в действующей 
воинской части 52-й отдельной 
особой гвардейской стрелковой 
бригады, которая в ноябре 1941 
года прибыла в Москву. 

В декабре 1941 года бригаду 
перебрасывают под Старую Рус-
су, где 28 декабря их бригада на-
чала наступление, переходя реку 
Ловать. 

Так пишет дедка Миша об 
этом наступлении: «Это насту-
пление командованием батальо-
на, да и бригады, до конца не было 
продумано – по времени и так-
тически. В наступление пошли 
поздно, в 9-10 часов, в ясное чи-
стое утро, по ровной открытой 
местности. Притом немцы рас-
полагались в укрытых животно-
водческих помещениях с непроби-
ваемыми стенами, в укрытиях. 
Мы же, когда перешли реку, под-
нялись с берега, оказались на ров-

ной местности, все на виду. Мы 
вышли словно на расстрел. Они 
убивали нас каждого прицельным 
огнем… За 3-4 часа боя баталь-
он был полностью уничтожен. Я 
был тяжело ранен. Валенки были 
наполнены кровью, ватные шта-
ны пропитаны кровью… Я терял 
сознание от потери крови. Помо-
щи ждать было неоткуда – все 
санитары были убиты. Я пони-
мал, что впереди только смерть. 
Но помог опыт финской войны: 
нужно отдать последние силы и 
выбираться с поля боя любым пу-
тем, перебежками, ползком…». 

Дедка Миша выбрался с поля 
боя, его подобрали и оправили в 
госпиталь. Там ему сделали опе-
рацию и, как он пишет, положи-
ли в барак умирать. Но он выжил 
и вернулся в строй. Был еще три-
жды ранен. Воевал в Сталингра-
де, на Украинском фронте, в Се-

« Интересна 
история вот 
этой фотогра-
фии. Михаил Егоро-
вич и Павел Егорович, 
два родных брата, 1943 
год. С трудом можно 
представить, что они 
встретились на фронте, в 
суровые дни войны. Этот 
снимок очень ценен для 
нашей семьи. 

Мы продолжаем публиковать 
рассказы о ваших героях, 
воевавших на фронтах  

Великой Отечественной войны и 
ковавших Победу в тылу, и на-
поминаем, что рубрика «Нет в 
России семьи такой…» будет 
открыта до конца этого года. 
Уважаемые чи татели, при
сылайте свои истории на 
наш электронный адрес  
teleprog007@mail.ru и не 
забывайте прикреплять  
к письмам фотографии.
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СОБОЛЕЗНУЕМ

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

 Очень многие люди живут в 
отрицательных эмоциях, обижаются 
на близких людей, начальников, вра-
чей, болеют, умирают преждевре-
менно из-за нерешенных маленьких 
проблем, которые накапливаясь ста-
новятся большой бедой. Находясь в 
отрицательных эмоциях, у человека 
ухудшается иммунитет, начинается 
слабоумие, при котором принима-
ются ошибочные решения, которые 
приносят убытки и неприятности.

В мастерской «Транзактного ана-
лиза в Нижнекамске»  вам помогут 
проанализировать ваши неприят-
ности, конфликты, ваши поступки и 
поступки других людей по отноше-
нию к вам, что облегчит и улучшит 
ваше настроение и жизнь.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

САНТЕХНИКА

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

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

ОБУЧЕНИЕ

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

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

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

УТЕРЯ

 Утерян военный билет на имя 
Димиева Айнура Максудовича.  
Тел. 8-987-233-45-31.

 ТРЕБУЮТСЯ

 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда. 
 Для получения подробной информа-
ции обращайтесь по телефону 37-72-76 
или на электронную почту OK@nknh.ru.
 В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 
- высококвалифицированный специа-
лист с профильным образованием на 
должность: микробиолога.
Тел.: 37-57-63 или на E-mail: OK@nknh.ru.

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

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

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

Как подать объявление в газету

Коллектив цеха № 6558 центра по ремонту оборудования  
выражает искреннее соболезнование  

Маркелову Павлу Павловичу в связи со смертью  
матери  

Скорбим вместе с Вами.

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- машинист технологических ком-
прессоров 6 разряда (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 4, 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, цех 
№ 2203 г. Уфа, цех № 2204 г. Стерлита-
мак, цех № 2205 г. Ишимбай)
- оператор технологических установок 
5, 4 разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск, 
цех № 2203 г. Уфа);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех № 
2204 г. Стерлитамак).
Тел.: 37-47-63. 
  Тракторист 5 разряда  
в управление по эксплуатации 
 и ремонту электрооборудования по 
первой промышленной зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.
 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.
  В цех №6705 завода ОиГ требуются  
слесаря-ремонтники.
Тел.: 37-52-56.
 ООО трест «ТСНХРС» : 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники;
- электросварщики ( с допуском на свар-
ку технологических трубопроводов, со-
судов работающих под давлением, тру-
бопроводов пара и горячей воды);
- плотники;
- облицовщики-плиточники;
- электромантеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;
- электромонтеры со знанием систем 
монтажа и обслуживания охранно-по-
жарной сигнализации;
- монтеры пути;
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 38-32-87. 
 В цех № 1806 завода ИМ требуются:
начальник смены, мастер смены, аппа-
ратчики.
Тел.: 37-54-79.

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

 naturalstone-studia.ru

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- литейщик вакуумного центробежно-
вакуумного и центробежного литья;
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- мастер;
- инженер-конструктор.
Резюме направлять на NurievaLF@
nknh.ru, тел.: 37-96-27
 В ООО «УАТ-Нижнекамскнефте-
хим» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны);
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
- машинист экскаватора;
- водитель АГП, КМУ;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
- автоэлектрик
- маляр
- ведущий инженер-энергетик
- инженер-электроник
- плотник
- уборщик служебных и производствен-
ных помещений
- оператор моечной установки.
МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!
Звонить по тел.:  37-59-34, 8 917 
273 15 72. Резюме направлять:  
SafiullinaVR@nknh.ru
 На завод Олигомеров и гликолей  
 в цех №6705 (1 сетка, талоны на 
питание) требуются:
-аппаратчики 5 разряда
-слесаря по ремонту
-мастер по ремонту
Тел.: 37-52-56.
 На завод Пластиков в цех №5809 
требуется: грузчик, слесарь. 
Тел.: 37-10-63.
 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:  
- контролер-кассиры,  
- повара,  
- кухонные работники,  
- уборщик.
По вопросам трудоустройства 
обогащаться по номерам: 37-47-92, 
8-986-921-50-69.
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С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив и профсоюзный  Коллектив и профсоюзный  
комитет цеха №6716  комитет цеха №6716  
поздравляют семью поздравляют семью 
  КУЗЬМИНЫХ КУЗЬМИНЫХ   
с рождением сына!с рождением сына!

У Вас прибавление!У Вас прибавление!
Примите наши поздравления!Примите наши поздравления!
Сынишка пусть растет здоровым,Сынишка пусть растет здоровым,
Сильным, смелым, очень добрым!Сильным, смелым, очень добрым!

  Администрация, профсоюзный Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив   комитет и коллектив   
ОТК №3605 поздравляют семью  ОТК №3605 поздравляют семью  
ККАРСАКОВЫХАРСАКОВЫХ    
Светлану и Артема Светлану и Артема   
с рождением прекрасной  с рождением прекрасной  
доченьки.доченьки.

Пусть ваша маленькая принцесса Пусть ваша маленькая принцесса 
растет здоровой, счастливой, растет здоровой, счастливой, 
любимой! А вам желаем силы, любимой! А вам желаем силы, 
терпения, достатка, приятных терпения, достатка, приятных 
хлопот, радости и счастья в хлопот, радости и счастья в 
воспитании маленького чуда!воспитании маленького чуда!

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

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

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!
  МУСТАФИНУ  МУСТАФИНУ  
Нуршиду Миннегалиевну,Нуршиду Миннегалиевну,  
  ХАСАНОВУ ХАСАНОВУ 
Зявгарию  Саматовну,Зявгарию  Саматовну,  
  НИКУЛИНУ НИКУЛИНУ 
Валентину Прокофьевну, Валентину Прокофьевну, 
  САХИБУЛЛИНА САХИБУЛЛИНА 
Раиса Хидиятовича, Раиса Хидиятовича, 
  КОРНОУХОВУ КОРНОУХОВУ 
Веру Степановну, Веру Степановну, 
  ИВАНОВУ ИВАНОВУ 
Галину Гарифзяновну, Галину Гарифзяновну, 
  ГИЛАЕВУ ГИЛАЕВУ 
Наилю Назметдиновну,Наилю Назметдиновну,  
  НУРМУХАМЕТОВУ НУРМУХАМЕТОВУ 
Фираю Габдрахмановну, Фираю Габдрахмановну, 
  ЯББАРОВУ ЯББАРОВУ 
Фанию ХасановнуФанию Хасановну, , 
  НУРУЛЛИНУ НУРУЛЛИНУ 
Рахилю ГариповнуРахилю Гариповну, , 
  КОНОВАЛОВУ КОНОВАЛОВУ 
РРаису Викторовну, аису Викторовну, 
  КОРНИЛОВА КОРНИЛОВА 
Бориса СтепановичаБориса Степановича, , 
  ИБРАГИМОВУ ИБРАГИМОВУ 
Диляру ДамировнуДиляру Дамировну, , 
  ХИСАМИЕВА ХИСАМИЕВА 
Мансура СабировичаМансура Сабировича, , 
  АСМАНДИЯРОВУ АСМАНДИЯРОВУ 
Фариду Василовну, Фариду Василовну, 
  БИГЕЕВУ БИГЕЕВУ 
Ольгу АлександровнуОльгу Александровну, , 
  ДУДОРОВУ ДУДОРОВУ 
Валентину Дмитриевну,Валентину Дмитриевну,  
  САУШКИНУ САУШКИНУ 
Валентину Александровну,Валентину Александровну,  
  ЛАРЬКОВУ ЛАРЬКОВУ 
Валентину Алексеевну, Валентину Алексеевну, 
  РАССАДИНА РАССАДИНА 
Геннадия СтепановичаГеннадия Степановича, , 
  ЛЯЛИНУ ЛЯЛИНУ 
Любовь Дмитриевну, Любовь Дмитриевну, 
  БУЛЫЧЕВУ БУЛЫЧЕВУ 
ННадежду Павловну,адежду Павловну,  

  ШАКИРОВА ШАКИРОВА 
ММунира Хайдаровича,унира Хайдаровича,  
  АХМЕТЧИНА АХМЕТЧИНА 
РРавила Нуритдиновича, авила Нуритдиновича, 
  САТДАРОВУ САТДАРОВУ 
ННасимю Габидиновнуасимю Габидиновну, , 
  ЕФИМОВА ЕФИМОВА 
Сергея Ефимовича,Сергея Ефимовича,  
  АМИНОВА АМИНОВА 
Ибрагима АзаловичаИбрагима Азаловича, , 
  КУРБАНГАЛЕЕВА КУРБАНГАЛЕЕВА 
Рината Хазеевича,Рината Хазеевича,  
  ХАЛИМОВУ ХАЛИМОВУ 
ППолину Ильдулловну,олину Ильдулловну,  
  КРИВОШЕЕВУ КРИВОШЕЕВУ 
Тамару Ильиничну, Тамару Ильиничну, 
  АНТИПОВА АНТИПОВА 
Алексея МихайловичаАлексея Михайловича, , 
  САЛИХЗЯНОВУ САЛИХЗЯНОВУ 
Фанису Файзрахмановну.Фанису Файзрахмановну.

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

 КИРИЛОВА  КИРИЛОВА 
Николая Ивановича,Николая Ивановича,  
 ОРУДЖОВУ  ОРУДЖОВУ 
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,  
 САИТОВУ  САИТОВУ 
Фаузию Шайхелисмановну,Фаузию Шайхелисмановну,  
 СЕРГЕЕВА   СЕРГЕЕВА  
Михаила АнатольевичаМихаила Анатольевича, , 
 ГАРАНИНА   ГАРАНИНА  
Анатолия Александровича.Анатолия Александровича.

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

 ГАРАЕВУ   ГАРАЕВУ  
Ирину Александровну.Ирину Александровну.
        Администрация и        Администрация и

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

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Администрация иАдминистрация и
профсоюзный комитет профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ» поздравляют  ООО «УАТ-НКНХ» поздравляют  
ЕМЕЛЬЯНОВА ЕМЕЛЬЯНОВА   
Евгения Петровича  Евгения Петровича  
с 20-летием трудового стажа!с 20-летием трудового стажа!

  Администрация иАдминистрация и
профсоюзный комитет профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ» поздравляют  ООО «УАТ-НКНХ» поздравляют  
ПЕТРОВА  ПЕТРОВА  
Ивана Владимировича Ивана Владимировича 
с 30-летием трудового стажа!с 30-летием трудового стажа!

  Коллектив и профсоюзный  
комитет цеха №6716 поздравляют
ХУСНУТДИНОВА  
Илшата Илгизовича и  
ШАФИГУЛЛИНА  
Айрата Рястамовича
с 20-летием трудового стажа

Желаем крепкого здоровья,  
счастья, семейного  
благополучия!

  Профком завода СПС
поздравляет

с 50-летним юбилеем 
МОЛИНА  

Юрия Анатольевича
Жизнь на радость богата,
Но особенная дата-
Славный праздник Юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенья,
Много – много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

ОТК №3601  ОТК №3601  
и профсоюзный комитет и профсоюзный комитет 

поздравляют  поздравляют  
САМИЕВУСАМИЕВУ    

Гульчиру Рафисовну Гульчиру Рафисовну   
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней!Как можно больше светлых дней!

Пусть все сбываются мечты,Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.Чтобы была счастливой ты.

Пускай жизнь полнится добром,Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!Любовью, светом и теплом!

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляет  поздравляет  

ШАЙДУЛЛИНАШАЙДУЛЛИНА    
Ильхама Хазибаковича Ильхама Хазибаковича 

с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!
Искренни, сердечны и светлыИскренни, сердечны и светлы

От души сегодня поздравления:От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!Счастья и улыбок, теплоты!

Солнечного в праздник  Солнечного в праздник  
настроения!настроения!

Пусть мечты исполнит Юбилей,Пусть мечты исполнит Юбилей,
И согреет счастье  И согреет счастье  
нежным лучиком!нежным лучиком!

Радости, удач,  Радости, удач,  
красивых дней!красивых дней!

Коллектив и профсоюзный  Коллектив и профсоюзный  
комитет цеха №6716  комитет цеха №6716  

поздравляютпоздравляют
ЮНУСОВАЮНУСОВА    

Альберта Ахметвалиевича Альберта Ахметвалиевича   
и и 

КУБЫШКИНА КУБЫШКИНА   
Вячеслава АлексеевичаВячеслава Алексеевича

с юбилейными датами!с юбилейными датами!
Желаем радости всегдаЖелаем радости всегда
И настроенья бодрого,И настроенья бодрого,

Не знать печали никогдаНе знать печали никогда
И в жизни всего доброго.И в жизни всего доброго.

Никогда не унывать,Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,Не видеть огорчения,

И дни с улыбкою начинать,И дни с улыбкою начинать,
Как в этот День рождения!Как в этот День рождения!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

 Администрация, профсоюзный   Администрация, профсоюзный  
комитет и коллектив  комитет и коллектив  
ОТК №3605 поздравляют  ОТК №3605 поздравляют  
БОЛОТКИНУ БОЛОТКИНУ   
Анастасию АлександровнуАнастасию Александровну и   и  
ДАВЛЕТШИНАДАВЛЕТШИНА    
Руслана ИльфатовичаРуслана Ильфатовича    
с бракосочетанием!с бракосочетанием!

Дорогие молодожены,  Дорогие молодожены,  
искренне поздравляем вас  искренне поздравляем вас  
с началом новой жизни!  с началом новой жизни!  
Желаем вам яркой любви,  Желаем вам яркой любви,  
полного понимания, крепкой  полного понимания, крепкой  
поддержки, искристых улыбок!  поддержки, искристых улыбок!  
Радуйтесь каждой минутке  Радуйтесь каждой минутке  
совместного счастья,  совместного счастья,  
и ваша жизнь будет яркой  и ваша жизнь будет яркой  
и насыщенной вместе.и насыщенной вместе.

Коллектив и профсоюзный  Коллектив и профсоюзный  
комитет цеха №6706 от всей души  комитет цеха №6706 от всей души  

поздравляют с юбилеем  поздравляют с юбилеем  
ЧЕРНОБРОВКИНУЧЕРНОБРОВКИНУ    

Татьяну Анатольевну!Татьяну Анатольевну!
ДДарят пятерки на удачу года –арят пятерки на удачу года –
Пускай остается душа молодаПускай остается душа молода
И никогда не подводит здоровье,И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все В доме пусть будет все 
                                               в полном порядке!                                               в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно – в достатке!Жить хорошо, неизменно – в достатке!
Доброй улыбки, сияющих глаз,Доброй улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей и мечты  исполнения,Добрых вестей и мечты  исполнения,
И в замечательном быть настроении!И в замечательном быть настроении!

Профсоюзный комитет  Профсоюзный комитет  
УЭРЭ-2 и коллектив  УЭРЭ-2 и коллектив  

цеха №6103 цеха №6103 
поздравляют заместителя поздравляют заместителя 

начальника цеха №6103 начальника цеха №6103 
СПИРИНАСПИРИНА  

Дмитрия ЮрьевичаДмитрия Юрьевича
Мы коллегу поздравляем  Мы коллегу поздравляем  

С юбилеем от души.  С юбилеем от души.  
Сердце грусти пусть не знает,  Сердце грусти пусть не знает,  

Все сбываются мечты.  Все сбываются мечты.  
Жизнь в 45 прекрасна,  Жизнь в 45 прекрасна,  

А особенно когда  А особенно когда  
Есть любимая работа Есть любимая работа –    

Та, что сердцу дорога.  Та, что сердцу дорога.  
Пусть удача будет рядом,  Пусть удача будет рядом,  

В доме счастье и уют.  В доме счастье и уют.  
Уважение Уважение – награда   награда  

За достойный, честный труд.За достойный, честный труд.

  Коллектив цеха №3406  Коллектив цеха №3406  
сердечно поздравляетсердечно поздравляет
ФИЛИППОВАФИЛИППОВА Юрия Федоровича Юрия Федоровича
с рождением внука!с рождением внука!

Внук родился- это счастье!Внук родился- это счастье!
Поздравляем с этим Вас.Поздравляем с этим Вас.
Пусть растет Пусть растет 
                        здоровым мальчик,                        здоровым мальчик,
Дарит счастье каждый час.Дарит счастье каждый час.

  Коллектив цеха №3406  
сердечно поздравляет
МУХАМЕТШИНУ  
Ксению Николаевну  
с рождением сына!

Аист вам принес сынишку –
Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом.
С пополненьем поздравляем,
От души всех благ желаем.

  Коллектив цеха №3406  Коллектив цеха №3406  
сердечно поздравляет  сердечно поздравляет  
СУЛТАНОВУ  СУЛТАНОВУ  
Алину ИльвировнуАлину Ильвировну
с бракосочетанием!с бракосочетанием!

Живите в достатке,  Живите в достатке,  
в любви, в понимании,в любви, в понимании,
Почаще дарите друг другу  Почаще дарите друг другу  
внимание.внимание.
Пусть будет семья ваша  Пусть будет семья ваша  
счастьем объята,счастьем объята,
Любовью, удачей и лаской Любовью, удачей и лаской 
богата!богата!

Коллектив цеха №1808 Коллектив цеха №1808 
коллеги смены « Г » поздравляютколлеги смены « Г » поздравляют

САГИТОВАСАГИТОВА    
Рафиса РифовичаРафиса Рифовича  

 с юбилеем! с юбилеем!
Желаем обретения гармонии, Желаем обретения гармонии, 

житейской мудрости,житейской мудрости,
благополучия, крепкого здоровья, благополучия, крепкого здоровья, 

любви и заботылюбви и заботы
со стороны близких.  со стороны близких.  

Пусть каждый день Вашей жизниПусть каждый день Вашей жизни
будет ярким и насыщенным,  будет ярким и насыщенным,  

пусть счастье находитсяпусть счастье находится
Вами в любых мелочах.Вами в любых мелочах.

ОТК №3601 и профсоюзный  ОТК №3601 и профсоюзный  
комитет поздравляют  комитет поздравляют  

ЧЕРНЯЕВУЧЕРНЯЕВУ    
Лялю Шагитовну Лялю Шагитовну   

с юбилеем!с юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницейПусть дни счастливой вереницей

В прекрасном вальсе закружат,В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,Душа поет, летит, как птица,

Стремясь вперед, а не назад.Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,Пусть юбилей подарит радость,

Эмоций ярких океан.Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталостьА все тревоги и усталость

Вдали растают, как туман!Вдали растают, как туман!

  ОТК №3601 и профсоюзный 
комитет поздравляют  
ЛАВРОВЫХ Анну и Дмитрия  
с бракосочетанием!

Вы стали мужем и женой:
Счастливой, дружною семьей.
Ступили на единый путь,
С него старайтесь  
                                     не свернуть.
Скрепите верностью любовь,
Дарите радость вновь  
                                               и вновь.
Все чувства поровну делите
И свадьбы день  
                       в сердцах храните!

Коллектив МТО-4 ПКЦ  Коллектив МТО-4 ПКЦ  
от всей души поздравляет  от всей души поздравляет  

ПШЕНИЧНИКОВУ  ПШЕНИЧНИКОВУ  
Фариду Газизовну Фариду Газизовну   

с юбилеем!   с юбилеем!   
Желаем Вам в работе вдохновения,Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи В кругу семьи –– тепла и доброты. тепла и доброты.
Среди друзей Среди друзей –– любви и уважения, любви и уважения,
И в жизни И в жизни –– сбывшейся мечты. сбывшейся мечты.
И с ней И с ней –– конечно же успеха, конечно же успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,Дорогу жизни подлинней,
И много радостей на ней!И много радостей на ней!

Коллектив цеха №1311  Коллектив цеха №1311  
завода БК поздравляет  завода БК поздравляет  

МАВЛИЕВУ МАВЛИЕВУ   
Елену Федоровну Елену Федоровну   

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
Желаем в доме все иметь, Желаем в доме все иметь, 

Желаем в жизни все успеть Желаем в жизни все успеть 
Здоровье,бодрость сохранить!Здоровье,бодрость сохранить!

Коллектив цеха №6567  Коллектив цеха №6567  
центра по ремонту  центра по ремонту  
оборудования поздравляет  оборудования поздравляет  
ГИБАДУЛЛИНАГИБАДУЛЛИНА  
Равиля Галимзяновича Равиля Галимзяновича   
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!
И желает крепкого здоровья,  И желает крепкого здоровья,  
семейного благополучия  семейного благополучия  
и успехов в работе. и успехов в работе. 
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21.20 Т/с "Лабиринты" (16+).
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.25 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

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

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

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

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 3: 

Возмездие" (16+).
22.25 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Т/с "Падение ордена" (18+).
02.50 Х/ф "Майкл" (12+).
04.25 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Республика Северная Осетия - 
Алания (0+).

07.00 Легенды мирового кино. Донатас 
Банионис (0+).

07.30 Д/ф "Человек и Солнце" (0+).
08.20 Цвет времени. Караваджо (0+).
08.35 Х/ф "Цыган" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Серые киты Сахалина" (0+).
10.55 Искусственный отбор (0+).
11.35 Academia (0+).
12.25 Д/ф "Старший брат. Академик 

Николай Боголюбов" (0+).
13.05 Д/с "Забытое ремесло" (0+).

13.20 Д/с "Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета" (0+).

14.00 "Италия. Сасси-ди-Матера" (0+).
14.15 "В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах" (0+).
14.55 Х/ф "Красавец-мужчина" (0+).
17.05 Д/ф "Три тайны адвоката 

Плевако" (0+).
17.35 Д/с "Книги, заглянувшие в 

будущее" (0+).
18.05 "Дипломатия Древней Руси" (0+).
18.45 Острова. Павел Коган и 

Людмила Станукинас (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Человек и Солнце" (0+).
20.30 Цвет времени. Николай Ге (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.55 "В поисках радости. Театральная 

повесть в пяти вечерах" (0+).
21.35 Спектакль "Юбилей ювелира" 

(0+).
23.10 Пабло Пикассо. "Девочка на 

шаре" (0+).
23.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант" (0+).
00.00 Т/с "Отчаянные романтики" 

(16+).
00.55 Д/с "Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета" (0+).
01.35 Д/ф "Человек и Солнце" (0+).
02.15 Д/с "Запечатленное время" (0+).
02.45 "Венецианское стекло" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
15.50 М/с "Воин Редволла" (6+).

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

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (0+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый миру" 

(6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.30 Т/с "Следствие любви" (16+).
00.20 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 

истории". "Первые шаги" (12+).
00.45 "Пара белых лебедей" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Ростов" (16+).
00.25 "Место встречи" (16+).
02.20 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Дело врачей" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

03.40 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Лабиринты" (16+).
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.25 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 

(16+).
22.35 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Падение ордена" (18+).
02.50 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Ставропольский край (0+).
07.00 Легенды мирового кино. Вера 

Марецкая (0+).
07.30 Д/ф "Человек и Солнце" (0+).
08.25 Д/с "Книги, заглянувшие в 

будущее" (0+).
08.55 Т/с "Берег его жизни" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Холод" (0+).
10.55 Искусственный отбор (0+).
11.35 Academia (0+).
12.25 Д/с "Соло для одиноких сов. 

Энтони Блант" (0+).
13.05 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
13.20 Д/с "Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета" (0+).
14.00 "Дания. Собор Роскилле" (0+).
14.15 "В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах" (0+).

14.55 Спектакль "Последняя 
жертва" (0+).

17.35 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее" (0+).

18.05 "Великий посол" (0+).
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Человек и Солнце" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах" (0+).

21.35 Д/с "Холод" (0+).
22.15 Т/с "Берег его жизни" (0+).
23.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг" (0+).
00.00 Т/с "Отчаянные романтики" 

(16+).
00.55 Д/с "Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета" (0+).
01.35 Д/ф "Человек и Солнце" (0+).
02.30 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

(16+).
13.00 Д/ф "Сторона хоккейная" 

(12+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).
15.15 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.15 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Информационная программа 

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

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

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

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

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

Айрат Арсланов - мастер 
художественного слова (12+).

00.40 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "Расцвет татарской 
культуры" (12+).

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

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Ростов" (16+).
00.25 "Место встречи" (16+).
02.20 Т/с "Дело врачей" (16+).

17 августа

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Жёлтый глаз тигра" (16+).
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 

(16+).
01.20 К 175-летию Русского 

географического общества. 
"Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест" (16+).

02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

Вторник

18 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Жёлтый глаз тигра" (16+).
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 

(16+).
01.15 К 175-летию Русского 

географического общества. 
"Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест" (16+).

02.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).

19 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Жёлтый глаз тигра" (16+).
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 

(16+).
01.20 К 175-летию Русского 

географического общества. 
"Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест" (16+).

02.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).

03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Лабиринты" (16+).
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.25 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Снегоуборщик" (16+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Падение ордена" (18+).
02.05 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Преображение 

(0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Вячеслав Тихонов (0+).

07.30 Д/ф "Раскрывая тайны 
Юпитера" (0+).

08.25 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее" (0+).

08.55 Т/с "Берег его жизни" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Холод" (0+).
10.55 Искусственный отбор (0+).
11.35 Academia (0+).
12.25 Д/с "Соло для одиноких сов. 

Рауль Валленберг" (0+).
13.05 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
13.20 Д/с "Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета" (0+).
14.00 "Великобритания. 

Королевские ботанические 
сады Кью" (0+).

14.15 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах" (0+).

14.55 Спектакль "Кабала святош" 
(0+).

17.10 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!.." (0+).

17.35 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее" (0+).

18.05 "Хозяйка Европы" (0+).
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).

19.45 Д/ф "Раскрывая тайны 
Юпитера" (0+).

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

20.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах" (0+).

21.35 Д/с "Холод" (0+).
22.15 Т/с "Берег его жизни" (0+).
23.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг" (0+).
00.00 Т/с "Отчаянные романтики" 

(16+).
00.55 Д/с "Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета" (0+).
01.35 Д/ф "Раскрывая тайны 

Юпитера" (0+).
02.30 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Точка опоры" (16+).
11.30 "Татары" (12+).

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

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

миру" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

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

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

17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. "Ак Барс" - СКА. 
Прямая трансляция (6+).

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

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

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

Джалиль. Возвращение поэта 
(12+).

00.40 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "Крестьянский 
излом" (12+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Ростов" (16+).
00.25 "Место встречи" (16+).
02.20 Т/с "Дело врачей" (16+).

Среда
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23  августа

Воскресенье

21 августа

Пятница

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

25-летию Первого канала 
(16+).

23.30 Х/ф "Любовь-морковь по-
французски" (16+).

01.00 "Я могу!" (12+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Модный приговор" (6+).
04.10 "Давай поженимся!" (16+).

04.50 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Юморина" (16+).
23.30 Х/ф "Фродя" (12+).
03.10 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

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

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Остров" (12+).
23.40 Х/ф "Срочная доставка" (16+).
01.25 Х/ф "Первобытное зло" (16+).
02.55 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Васильсурск (Нижегородская 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов (0+).

07.35 Д/ф "Коктебель. Заповедная 
зона" (0+).

08.25 Х/ф "Сильва" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Холод" (0+).
10.55 Искусственный отбор (0+).
11.35 Academia (0+).
12.25 Д/с "Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник" (0+).
13.05 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
13.25 Д. Шостакович. Симфония 

№5 (0+).
14.15 "В поисках радости. 

Театральная повесть в пяти 
вечерах" (0+).

14.55 Спектакль "Любовные 
письма" (0+).

16.40 Д/ф "Гохран. Обретение 
утраченного" (0+).

17.20 Д/ф "Крутая лестница" (0+).
18.05 "Накануне Первой мировой 

войны" (0+).
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие 

берега" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Ю.Энтин. Линия жизни (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.55 "В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах" 
(0+).

21.35 Д/с "Холод" (0+).
22.15 Х/ф "Земля Санникова" (6+).
23.50 "Италия. Сасси-ди-Матера" 

(0+).
00.05 Т/с "Отчаянные романтики" 

(16+).
01.55 "Трагедия в стиле барокко" 

(0+).
02.40 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

ТК "Нефтехим", повтор 
(16+).

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

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

переплёте" (12+).
15.15 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.15 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик"-

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

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

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

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

(16+).
23.00 Х/ф "Далеко по соседству" 

(16+).
00.40 "Соотечественники". "Белые 

цветы" Абсалямова (12+).
01.05 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 

истории". " Индустриализация: 
догнать и перегнать" (12+).

01.30 Х/ф "Не говори прощай!" (12+).
03.00 Концерт (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.25 Жди меня (12+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Ростов" (16+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.25 Х/ф "Не бойся, я с тобой! 

1919" (12+).

22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Олег Табаков. Все, что 

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

(6+).
15.00 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
17.05 "Олег Табаков и его "цыплята 

Табака" (12+).
17.55 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).

21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Познер" (16+).
00.00 Х/ф "Обмен принцессами" 

(16+).
01.35 "Я могу!" (12+).
03.15 "Модный приговор" (6+).
04.00 "Давай поженимся!" (16+).
04.40 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "100ЯНОВ" (12+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Х/ф "Подсадная утка" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Роман с прошлым" (12+).

01.00 Х/ф "Сводная сестра" (12+).
04.20 Х/ф "Везучая" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.25 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Миссия: Невыполнима" 

(16+).
19.25 Х/ф "Миссия: Невыполнима 

2" (16+).
21.40 Х/ф "Грань будущего" (12+).
23.45 ПРЯМОЙ ЭФИР. Бокс. Бой за 

звание чемпиона в тяжелом 
весе. Диллиан Уайт vs 
Александр Поветкин (16+).

01.00 Х/ф "Эффект колибри" (16+).
02.40 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.25 Х/ф "Переходный возраст" 

(12+).
09.40 "Передвижники. Константин 

Савицкий" (0+).
10.05 Х/ф "Земля Санникова" (6+).
11.40 "Конный цирк" (0+).
12.05 Д/ф "Прибрежные обитатели" 

(0+).
13.00 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.30 Д/ф "Фёдор Литке. Бодрствуя, 

я служу!" (0+).
14.10 "Музыка нашего кино" (0+).
15.30 Х/ф "Ожидание" (12+).
16.40 Д/ф "Дмитрий Кабалевский. 

Советский Дон-Кихот" (0+).
17.20 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
18.00 Х/ф "Мираж" (0+).
21.25 Д/с "Мифы и монстры" (0+).
22.10 Х/ф "Кентерберийские 

рассказы" (16+).

00.05 Клуб 37 (0+).
01.05 Д/ф "Прибрежные обитатели" 

(0+).
02.00 "Невероятные артефакты" 

(0+).
02.45 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юбилейный концерт ИлСафа 
(6+).

07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Путешествие на край 

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

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Литературное наследие" 

(12+).
13.30 Т.Миннуллин. "Шесть невест и 

один жених" (12+).

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

17.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. "Ак Барс" - "Салават 
Юлаев". Прямая трансляция 
(6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Нежность" (12+).
23.50 "КВН РТ-2020" (12+).
00.25 Т/ф "Последняя ханбике" 

(12+).
00.55 "Каравай". Народная песня - 

зеркало души (6+).
01.20 "Секреты татарской кухни". 

Цезария Саид готовит плов 
(12+).

01.45 Х/ф "Не говори прощай!" (12+).
04.10 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.20 Т/с "Пляж" (16+).

08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 "Ты не поверишь!" (16+).
20.10 "Секрет на миллион" (16+).
22.15 Х/ф "Запрет на любовь" (16+).
00.05 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 

(16+).
01.30 Х/ф "Перелетные птицы" (16+).
04.35 Д/с "Таинственная Россия" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 "Россия от края до края" (12+).
06.25 "Моя мама готовит лучше!" 

(0+).
07.25 Т/с "Тонкий лед" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" с 

Дмитрием Крыловым (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Жизнь других" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.45 "На дачу!" с Л.Гузеевой (6+).
15.00 Новости (16+).
15.15 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).

20 августа

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Модный приговор" (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Жёлтый глаз тигра" (16+).
23.25 Т/с "Тот, кто читает мысли" 

(16+).
01.20 "Гол на миллион" (18+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Лабиринты" (16+).
01.40 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.25 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Шальная карта" (18+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Падение ордена" (18+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Слюдянка (Иркутская область) 
(0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Марина Влади (0+).

07.30 Д/ф "Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов" 
(0+).

08.25 Д/с "Книги, заглянувшие в 
будущее" (0+).

08.55 Т/с "Берег его жизни" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/с "Холод" (0+).
10.55 Искусственный отбор (0+).
11.35 Academia (0+).
12.25 Д/с "Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг" (0+).
13.05 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
13.20 Д/с "Путеводитель по оркестру 

Ю.Башмета" (0+).
14.00 "Румыния. Деревни с 

укреплёнными церквями в 
Трансильвании" (0+).

14.15 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах" (0+).

14.55 Спектакль "Амадей" (0+).
17.35 "Библейский сюжет" (0+).
18.05 "Дипломатия побед и 

поражений" (0+).
18.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Пастер и Кох: битва 

гигантов в мире микробов" 
(0+).

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

20.55 "В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти 
вечерах" (0+).

21.35 Д/с "Холод" (0+).
22.15 Т/с "Берег его жизни" (0+).
23.20 Д/с "Соло для одиноких сов. 

Константин Мельник" (0+).
00.00 Т/с "Отчаянные романтики" 

(16+).
00.55 Д/с "Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета" (0+).
01.35 Д/ф "Пастер и Кох: битва 

гигантов в мире микробов" 
(0+).

02.30 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

(16+).
13.00 Д/ф "Суровая планета" (6+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Рыцари вечности" (12+).
15.15 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.15 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

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

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

17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. "Ак Барс" - 
"Металлург". Прямая 
трансляция (6+).

20.00 "Безопасная среда" ТК 
"Нефтехим", (16+).

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

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

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

(16+).

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

Галиаскар из деревни 
Сикертан (12+).

01.15 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "Культурная 
революция" (12+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 Утро. Самое лучшее (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Высокие ставки" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 ДНК (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Ростов" (16+).
00.25 "Место встречи" (16+).
02.20 Т/с "Дело врачей" (16+).

17.20 "Русский ниндзя". Финал (12+).
19.30 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Налет" (16+).
23.30 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.50 "Я могу!" (12+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Пять лет и один день" 

(12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Т/с "Замок из песка" (12+).
20.00 Вести (12+).
22.00 "Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым" (12+).

01.00 Х/ф "Везучая" (12+).
02.50 Х/ф "Пять лет и один день" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.30 Х/ф "Остров" (12+).
09.00 Х/ф "Миссия: Невыполнима" 

(16+).
11.05 Х/ф "Миссия: Невыполнима 

2" (16+).
13.35 Х/ф "Миссия: Невыполнима 

3" (16+).
16.00 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом" (16+).
18.35 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Племя изгоев" (16+).
21.10 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Последствия" (16+).
00.00 "Военная тайна" (16+).
03.35 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильм (0+).
08.10 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
08.25 Х/ф "Чужой случай" (0+).
09.40 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 Х/ф "Золотая баба" (0+).
11.25 "Музыка в цирке" (0+).
11.50 Письма из провинции. 

Брянская область (0+).
12.20 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).
13.00 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
13.30 "Дом ученых". Андрей 

Голутвин (0+).
14.00 "Я просто живу...". Вечер-

посвящение Микаэлу 
Таривердиеву (0+).

15.20 Х/ф "Выбор Хобсона" (0+).
17.05 Д/ф "Неизвестный Свиридов" 

(0+).
17.50 "Невероятные артефакты" 

(0+).

18.35 "Пешком...". Москва речная 
(0+).

19.00 Концерт "Республика песни" 
(0+).

20.05 Х/ф "Не сошлись 
характерами" (12+).

21.25 Д/ф "Печальная участь 
доктора Франкенштейна" (0+).

22.20 Опера Р.Штрауса "Саломея" 
(0+).

00.20 Х/ф "Переходный возраст" 
(12+).

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

02.20 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильм (0+).
09.00 "Герои нашего времени" (6+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).

09.45 "Молодёжная остановка" 
(12+).

10.15 Концерт Айгуль Бариевой 
(6+).

11.30 "Соотечественники" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Ступени" (12+).
13.00 "Видеоспорт" (12+).
13.30 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
14.30 Концерт Динара 

Бадретдинова (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. Матч за первое 
место (6+).

19.30 "Семь дней" (12+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.30 Х/ф "Мария - королева 

Шотландии" (12+).
01.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.20 Т/с "Пляж" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" (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+).
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.10 "Звезды сошлись" (16+).
22.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
02.00 Х/ф "Осенний марафон" (12+).
03.35 Х/ф "Время грехов" (16+).
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Смотрите, читайте,  
         делитесь мнением!

Еще больше  
информации на сайте:  

www.medianknh.ru«НЕФТЕХИМ»

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

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Присылайте свои «дачные» советы, фото урожая на почту  
gazeta@medianknh.ru, или отправляйте их в сообщения 

WhatsApp на номер +79196371313 с пометкой «Огород».  
Лучшие их них появятся на страницах «Нефтехимика». 

Разные сорта перца имеют 
разный период дозревания. Од-
ни – ранние, другие – поздние. 
Но и те, и другие имеют два вида 
спелости: техническую и биоло-
гическую. Техническая спелость 
наступает через 50-60 дней от мо-
мента посадки рассады (в зави-
симости от сорта). Плоды имеют 
крупный вид, сочные и налитые, 
но цвет ещё не интенсивный и не 
достигший окраса, указанного на 
упаковке, – в основном зелёный 
или слабо-желтый. Эти овощи 
уже можно (и нужно) срывать 
для дальнейшего употребления в 
пищу, хранения или переработ-
ки. А вот биологическая спелость 
наступает спустя приблизитель-
но месяц после технической. Та-
кие плоды ярко окрашены, име-
ют стойкий характерный аромат, 
наполнены максимальным коли-
чеством витаминов и других по-
лезных веществ. Их срывают для 
переработки или употребления 
в пищу. Но такие плоды долго не 
хранятся – их используют в пер-
вую очередь.

Болгарский перец содержит 
много полезных элементов и сое-
динений. Среди овощей он – чем-
пион по содержанию витамина С, 
может конкурировать с облепи-
хой и шиповником. Восполнить 

Он – болгарин,  
чужеземец…

Однозначного мнения, когда соби-
рать урожай болгарского перца, 
нет. Одни огородники ждут покрас-

нения плодов на кустах, а другие срыва-
ют их зелеными и укладывают на дозре-
вание дома. Давайте разберемся – когда 
можно снимать перцы с куста и как дать 
овощам дозреть в домашних условиях?

нехватку аскорбиновой кислоты 
можно одним стручком красного 
цвета – именно в таких плодах ее 
больше всего.

В сладком перце содержатся 
витамин Е, который участвует в 
процессах восстановления клеток, 
замедляя старение и сокращая 

Алия ШИГАПОВА  37-70-00

риск онкологических процессов, и 
витамин А – основной компонент 
для здоровья глаз, красивой кожи, 
а также кальций, железо и вита-
мины группы В. В общем, хотите 
сохранить молодость и красоту – 
не забывайте пополнять свои за-
пасы сладкого перчика.

Ингредиенты:
    болгарский перец – 6 шт.,
    фарш говяжий – 350 г, 
    рис – 50 г,  
    лук репчатый – 2 шт.,
     морковь – 1 шт.,  
    томатная паста – 1 ст. л., 
    сметана – 1 ст. л., 
    вода – 1 стакан, 
    соль, зелень, специи – по вкусу.

 РЕЦЕПТ. ФАРШИРОВАННЫЕ ПЕРЦЫ

Подготовьте соус: смешайте 
томатную пасту, сметану, воду. 
Посолите.

Расположите все перцы в 
кастрюле вертикально и плотно 
друг к другу. Залейте соусом – 
он должен закрыть чуть больше 
половины высоты перцев (при 
необходимости добавьте еще 
немного воды).

Тушите перцы под закрытой 
крышкой около 40 минут.

Приготовление. 
Отварите рис до полуготовно-
сти (около 10 минут). Порежьте 
лук на мелкие кубики, жарьте 
на растительном масле до зо-
лотистого цвета. Мелко натрите 
морковь, добавьте ее к луку и 
жарьте 5-10 минут. Добавьте в 
фарш рис, овощи, соль и специи, 
тщательно перемешайте. Про-
мойте перцы и удалите из них 
сердцевину. Нафаршируйте на-
чинкой до краев.

Осталось ждать два года
Главное инвестиционно-строительное управление 

Татарстана подготовило все необходимые конкурсные 
процедуры и работы рекультивации свалки у села Прости 
Нижнекамского района. Рекультивацию полностью плани-
руют завершить к 2022 году. Работы проводятся в рамках 
национального проекта «Экология». Директор инвестицион-
но-строительного управления Марат Айзатуллин отметил, 
что уже готов террикон — место для складирования отходов. 
Также он сообщил, что изделия, которые найдут на свалке, 
отсортируют и увезут на утилизацию. А то, что не получится 
утилизировать, уложат в искусственные насыпи, а после 
засыпят грунтом. Саму территорию свалки озеленят.

Вниманию автомобилистов
Будущей осенью российских водителей ждут как мини-

мум три важных изменения. Центробанк разрешит страхов-
щикам расширить границы стоимости полисов ОСАГО в обе 
стороны в среднем на 10%. Таким образом, минимальная 
базовая ставка составит 2471 рубль, максимальная – 5436 
рублей, а итоговая стоимость страховки будет зависеть, 
в том числе, от наличия грубых нарушений ПДД, типа и 
возраста автомобиля, семейного положения водителя и 
других персональных факторов. Также вернется техосмотр, 
и с 1 октября для оформления ОСАГО снова понадобится 
диагностическая карта. Появится фотофиксация машин при 
въезде и выезде из пункта ТО, координаты автомобиля будут 
сверять с координатами пункта ТО, а нарушения правил 
техосмотра начнут фиксировать на камеру. И еще одно 
нововведение коснется сотрудников ГИБДД – осенью они 
получат новую аппаратуру, позволяющую проверять авто-
мобили потенциальных нарушителей прямо на дороге. В их 
«арсенале» появятся дымомеры для анализа выхлопов, а так-
же устройства для измерения остаточного протектора шин, 
диагностики тормозных систем и рулевого управления.

Многодетным предложили  
увеличить отпуск

Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой 
увеличить родителям трёх и более детей ежегодный оплачи-
ваемый отпуск до 35 дней. В своём обращении законодатель 
отметил, что многодетные родители, занятые воспитанием 
трёх и более детей, несут колоссальную нагрузку. При этом 
по трудовому законодательству, если они не входят в опре-
делённую категорию специалистов, могут рассчитывать на 
оплачиваемый отпуск лишь в 28 дней.
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РЕКЛАМА 

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

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

 С 17 ПО 23 АВГУСТАГОРОСКОП Ветер СЗ 1-3  м/с

вторник / 18 августа

+19° +12°

Ветер СЗ 1 м/с

понедельник / 17 августа

+19° +11°

Ветер С 1-4  м/с

воскресенье / 16 августа

+16° +12°

Ветер СВ 2-4 м/с

пятница / 14 августа

+17° +14°

Ветер СВ 4 м/с

суббота / 15 августа

+16° +12°Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00

ПОИСК-2020

Пенсионерам,  
состоящим  

в Совете ветеранов  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

после 2001 года, 
с фамилиями  

начинающимися  
на буквы от А до С, 
получающим выплаты  

ко Дню пожилых людей  
в «Ак Барс Банке»  

(кроме тех, кто уже имеет  
счет в банке «Аверс»,  

труженников  
тыла и инвалидов)  

необходимо получить карту 
«МИР» в банке «Аверс»,  

по адресу:  
пр. Строителей, д. 20.  

С собой иметь  
паспорт и ИНН.

О возможности получения 
карты «МИР » для остальных 

пенсионеров будет  
сообщено дополнительно.

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

Овен
Будьте готовы к авантюрам, которые будут 
поджидать вас на каждом шагу. При воз-
никновении спорных вопросов посоветуй-

тесь с кем-нибудь, не полагайтесь только на себя. В 
выходные отдохните от работы и проведите время с 
друзьями, особенно если вы давно не виделись.

Телец 
Вам придется проявить изобретательность, 
чтобы все успеть в указанный период. Дом 
и семья окажутся заброшены, зато вы успе-

ете сделать все остальное! Не удивляйтесь, если перед 
вами сейчас откроются новые перспективы. Соглашай-
тесь на любые предложения.

Близнецы 
Продолжайте двигаться в направлении, 
которое вы для себя выбрали. Ваши мыс-
ли будут наполнены мечтами, но пока их 

осуществление невозможно. В этот период вы будете 
склонны принимать спонтанные решения. К сожале-
нию, некоторые из них окажутся неверными.

Рак
Приготовьтесь ходить на свидания: пред-
ложений поступит сразу несколько. Но по-
клонников выбирайте придирчиво! Любое 

решение, касающееся денег, должно быть взвешено 
несколько раз. Есть также риск заработать несварение 
желудка, будьте аккуратны с продуктами.

Лев 
Случайности не случайны - это сейчас про вас. 
Обращайте внимание на знаки, и они укажут 
вам дальнейший путь. Любовь в это время 

выйдет на первый план. Даже некоторые рабочие ре-
шения вы просрочите из-за того, что окунетесь в омут с 
головой. Но поверьте, оно того стоит!

Дева 
Период хорош для совершения любых сде-
лок с недвижимостью. Особенно выгодно 
сейчас ее покупать. Старайтесь не брать де-

нег в долг: возвращать потом будет сложно. Берегите 
горло: погода практически не оставит шансов не забо-
леть. Сразу же начинайте лечиться!

Весы 
Постарайтесь в на этой неделе общаться 
только с приятными вам людьми. Не под-
пускайте близко тех, кто может испортить 

вам настроение. Отдых на природе - лучший выбор для 
выходных в данный период. Главное, как можно лучше 
утеплиться, чтобы не заболеть.

Скорпион
Голова будет идти кругом от обилия дел 
и задач. Постройте планы и поставьте 
себе дедлайны: так будет легче. В период 

с 19 по 23 августа вас ожидает награда. Она может 
быть выражена как в материальном эквиваленте, 
так и нет.

Стрелец 
Сомнения и страхи сейчас придется оста-
вить позади. Они вам будут только мешать в 
новых начинаниях. Родственники могут сгу-

щать краски, поэтому пока не рассказывайте им о труд-
ностях. Не забудьте пообщаться с детьми - они скучают и 
ждут вашего внимания.

Козерог
Постарайтесь извлечь выгоду из общения 
с людьми, которые будут встречаться вам 
в данный период. А вот с близкими будьте 

начеку: они могут подвести в самый неподходящий мо-
мент. 17 или 18 августа можно поговорить по душам с 
человеком, с которым возникло недопонимание.

Водолей
Не переживайте из-за ошибок, которые, 
возможно, придется совершить сейчас. По-
зже у вас появится шанс все исправить. Если 

вам нравится какой-то человек, скажите ему об этом. 
Не бойтесь в эти дни проявлять инициативу. Пусть луч-
ше вас заметят, чем не обратят внимания.

Рыбы
Ссор с любимым человеком сейчас будет не 
избежать, даже не пытайтесь. Просто дайте 
друг другу время остыть. На работе могут 

возникнуть проблемы из-за вашей невнимательности. 
Некоторые дела придется переделывать по несколько 
раз. Будьте готовы к переработкам.

Поисковый отряд «Нефтехимик» – команда, которая на 
протяжении многих лет остается верна своему долгу и 
традициям: занимается поисками, поднятием и пере-

захоронением останков бойцов, погибших во время Великой 
Отечественной войны. В этот раз отряд отправился на Вахту 
Памяти в Городищенский район Волгоградской области. Пои-
сковики-нефтехимики собрали все необходимое и погрузили 
в автобус: оборудование, экипировку, палатки, генератор и 
продукты. Пожалуй, самое необходимое – металлоискатель. 

надо обустроиться, территорию 
лагеря очистить. И на следую-
щий день мы пойдем на раскопки, 
будем искать наших солдатиков, 
чтобы их поднять, по возможно-
сти – установить их личности. 
А затем – захоронение, проходит 
оно всегда 23 числа – это дата 
первого налета немцев на Волго-
град, – рассказала Ольга Ланцо-
ва, командир поискового отря-
да «Нефтехимик».

Место для экспедиции бы-
ло выбрано не случайно. Еще в 
прошлую вахту в районе хутора 
Донского поисковики обнаружи-
ли останки нескольких советских 
солдат. Поэтому в этот раз реши-
ли изучить этот район более де-
тально.

– Собирали информацию о бо-
евых действиях, приобрели немец-
кую аэросъёмку по этому району, 
все карты-схемы. По журналу бое-
вых действий удалось узнать, что 

погибших гораздо больше. В день 
по 50-60 человек пропавших без 
вести, убитых, раненых. Потери 
были большими, думаем, нам на 
этом месте удастся найти боль-
шое количество останков, думаю, 
фотосъемка нам в этом помо-
жет, – рассказал Рафаэль Нури-
манов, начальник разведки по-
искового отряда «Нефтехимик».

Съемочная группа «Нефтехим 
Медиа» проводила отряд в экспе-
дицию субботним утром, и уже 
через несколько дней после того, 
как отряд оказался на месте, ко-
мандир Ольга Ланцова сообщи-
ла нам хорошую новость. Есть 
первые результаты! Найдены и 
подняты останки бойца Красной 
армии. Будем надеяться, что бла-
годаря поисковому отряду «Неф-
техимик» многие неизвестные 
солдаты, павшие в 40-х годах, 
сражаясь за Родину, вновь смогут 
обрести свои героические имена.

– Когда мы находимся в рас-
копе, помимо останков, часто 
находим металлические предме-
ты. Так, можно найти фляжку, 
котелок, пряжку какую-нибудь, 
– пояснил Рафаэль Лутфуллин, 
заместитель командира поис-
кового отряда «Нефтехимик».

Более серьезная техника – 

металлоискатель ТМ 808. Ап-
парат ценный, без него процесс 
раскопок весьма затруднителен. 
Его, к слову, поисковикам по-
дарил «Нижнекамскнефтехим». 
Предприятие всегда оказывает 
бойцам всяческую поддержку: 
выделяет транспорт, сухпайки и 
спецтехнику. 

– В составе отряда 20 человек. 
По приезде мы сразу будем уста-
навливать лагерь. Потому что 
нам все-таки две недели жить, 

Августовская «Вахта памяти»
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