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МЫ – КОМАНДА!

– Из тех грузов, которые 
пришли на судах, это, пожа-
луй, самый серьезный. Здесь 
крупное обррудование высотой 
почти 10 метров. Судно грузи-
лось модулями печей в Турции, 
к ним догрузили бойлеры в  
Румынии, – рассказал Алек-
сандр Рутман, заместитель 
генерального директора 
компании ООО «ДОЙГРО 
ПРОЕКТЫ»

Компания  «Нижнекамск-
нефтехим» продолжает 
реализацию проекта по 

строительству нового произ-
водства этилена мощностью 
600 тысяч тонн в год.  Сейчас 
завершаются работы по забив-
ке свай, выполнено уже 85% от 
общего объема. Основная часть 
крупнотоннажного оборудова-
ния уже доставлена. В начале 
рабочей недели в нижнекам-
ский порт прибыло третье по 
счету судно с технологическим 
оборудованием на борту:  18 
конвекционных модулей печей 
пиролиза и 3 паровых котла. 

Новая партия оборудования для ЭП-600
Печи пиролиза играют пер-

востепенную роль на этилено-
вом производстве. Ведь имен-
но в них происходит основной 
процесс получения продуктов. 
Что касается паровых котлов, 
то эта система служит основ-
ным энергоносителем уста-
новки. 

Рассекая волны, новое обо-
рудование до Нижнекамска 
добиралось порядка 10 дней. 
Сомнения в надежности суд-
на, на котором привезли печи 
и бойлеры, сомнений быть не 
может. Площадь палубы – как 

футбольное поле, более 70 м2. 
За целостностью и сохранно-
стью оборудования следили 10 
членов экипажа. 

– Осознаем ответствен-
ность, потому что груз доро-
гой, крупногабаритный. Оши-
бок с ним допускать нельзя. 
Внимание грузу уделяется по-
стоянное, крепления проверя-
ются, подтягиваются каждый 
день. У нас есть специально об-
ученные люди, ответственные 
за это. Все в рабочем порядке, 
– заверил Владимир Ващенко, 

капитан судна.
На причале начались мас-

штабные работы по выгрузке 
крупногабаритного оборудо-
вания – на эти работы вместе с 
доставкой на склад временно-
го хранения уйдет порядка 10 
дней. Всего на новый этилено-
вый комплекс доставят 1442 
единицы оборудования из са-
мых разных уголков земного 
шара. Часть из них прибудет 
еще на четырех суднах и одном 
понтоне. На нем привезут две 
заключительные колонны для 
нового производства ЭП-600.  

Назначения
Директорскому корпусу 
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» представили двух 
новых руководителей. 

На должность заместителя 
главного инженера – началь-
ника управления по произ-
водственному контролю за 
промышленной безопасностью 
и охране труда назначен  
Гимадиев Алмаз Тагирович. 

Заместителем главного  
инженера по охране окружаю-
щей среды стал Гришаков Олег 
Анатольевич. 

Генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин поздравил руководите-
лей с назначением и пожелал 
им успехов в ответственной 
работе на благо компании.

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУХОЙ ОСТАТОК, 
СУЛЬФАТ ИОНЫ,  
АПАВ 

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ,  
НИТРАТ-ИОНЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

2 августа
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,20  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.

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

30 июля
  13:00 
 ЮГ-ЗАПАД 2,5 м/с

0,0036 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

26 июля
  07:00
 ЗАПАД 1,4 м/с

0,0101 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

28 июля
  07:00 
 СЕВЕР 1,3 м/с

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

31 июля
 13:00
 ЮГ-ЗАПАД 2 м/с

0,0077 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

26 июля
  13:00 
 ЗАПАД 1,9 м/с

0,055 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

27 июля
  07:00 
 СЕВЕР 1,6 м/с

0,0101 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

28 июля
  07:00 
 СЕВЕР 1,3 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)

27 июля
 13:00
 СЕВЕР 1,1 м/с

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

История каучука – как натурального, так и синтети-
ческого заслуживает внимания в качестве сценария 
для захватывающего приключенческого фильма: 

тут и древние индейцы языковой семьи тупи-гуарани, 
эпоха Великих географических открытий, «резиновый 
бум», Вторая мировая война, и, наконец, открытие и изо-
бретение «двойника», то есть синтетического каучука. 
Ученым удалось не только исследовать уникальный  
материал, но и создать его искусственные аналоги,  
а вместе с тем — индустрию резиновых изделий.

Из каучука сегодня делают 
невероятно разнообразные из-
делия – от садового шланга до 
баскетбольного мяча, от детских 
игрушек до жевательной резин-
ки. Но главное – синтетический 
каучук второй раз изобрел коле-
со, вернее, шину: уже более века 
покрышки для любого вида тран-
спорта делаются именно из него. 
Даже обычная, на первый взгляд, 
автомобильная шина произво-
дится из десятка марок эластоме-
ра – для протектора, боковины, 

герметизирующего слоя нужны 
совершенно разные виды каучу-
ка. Практически все из них уже 
сейчас производит предприятие 
«Нижнекамскнефтехим» и экс-
портирует свой каучук в Европу и 
Азиатско-Тихоокеанский регион, 
Южную и Северную Америку. 

Сегодня компания находит-
ся на очень важном рубеже, 
преодолев который сможет вы-
пускать  практически полный 
пакет каучуков, необходимых 
для производства шин. В эти дни 
завершается возведение нового 
объекта – производства каучука 
ДССК. Одно из главных его пре-
имуществ заключается в том, что 
ДССК обеспечивает покрышке 

лучшее сцепление с мокрой доро-
гой, а значит, повышает безопас-
ность автомобиля. Вместе с тем 
шины, сделанные с применением 
такого каучука, обладают низким 
уровнем шума при движении, а 
также позволяют экономить то-
пливо, поскольку имеют низкое 
сопротивление качению, за счет 
чего и снижается расход бен-
зина. Это отличная основа для 
создания экологически чистых, 
так называемых «зеленых шин». 
Площадка для строительства про-
изводства ДССК расположилась 
на первой промышленной зоне 
«Нижнекамскнефтехима», по со-
седству с другими каучуковыми 
заводами предприятия. 

Строительство производства 
функционализированного бу-
тадиен-стирольного синтетиче-
ского каучука нового поколения 
началось в начале прошлого года. 
За истекший период  проделана 
колоссальная работа: устроен 
фундамент, уложен бетон, смон-
тированы металлоконструкции. 
Кроме этого, для запуска нового 
производства по современной 
экологичной технологии на пло-
щадку доставлено более 400 еди-
ниц технологического оборудо-
вания и два агрегата выделения 
каучуков. 

На новом объекте предусмо-
трено несколько технологиче-
ских узлов, которые возводились 
автономно, а теперь выстраи-

ваются в единую цепочку. Это 
резервуарный парк, узлы дега-
зации и полимеризации, зда-
ние приема и хранения сырья. 
Монтаж основного оборудова-
ния на производстве завершен 
на 100 процентов. Тем време-
нем в операторной, откуда пер-
сонал будет контролировать 
технологический процесс вы-
пуска продукции, завершаются 
отделочные ремонтные работы, 
выставляются машины управле-
ния, параллельно проходит бла-
гоустройство территории. 

После окончания пуско-на-
ладочных работ начнется этап 
получения разрешительной доку-
ментации и начала пусковых опе-
раций – заполнение водой, цир-
куляция контуров, а уже потом 
начнется стадия приема первого 
сырья.

Еще в процессе проектирова-
ния нового производства была 
поставлена задача использовать 
максимально экологичные совре-
менные технологии.  Здесь будет 
впервые использоваться установ-
ка очистки воздушных выбросов 
на стадии выделения каучука – 
это дополнительная мера позво-

Дамир ИБРАГИМОВ, 
технолог производства 
ДССК:

– Мы приступили к 
активной фазе пуско-
наладочных работ. Уже 
приняли электроэнергию 
и энергетические продук-
ты. Также у нас сейчас 
происходит очистка и 
продувка трубопроводов, 
выставляем оборудование 
КИПиА. Активно идет 
растяжка кабелей. 

лит предотвращать попадание 
загрязняющих веществ в атмос-
феру. 

Уже сейчас практически сфор-
мирован штат сотрудников – 
принимаются как уже опытные 
технологи и инженеры, так и на-
чинающие нефтехимики. 

Строительство производства ДССК 
близится к завершению



36 августа 2020 года Nо31 (2798) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU PROLAB

А начиналось все в далеком  
65-м году – именно тогда была со-
здана лаборатория аналитической 
химии. Позже появились   лабора-
тории хроматографии и  инстру-
ментальных методов анализа. На 
протяжении 55 лет группы и лабо-
ратории меняли названия, объе-
динялись и расформировывались, 
но одно оставалось постоянным – 
здесь всегда работали достойные, 
высококвалифицированные и та-
лантливые люди, увлеченные сво-
им делом и фанатично преданные 
своей работе. 

С 2008 года лабораторию ана-
литической химии, а с 2015 года 
объединенную аналитическую 
лабораторию   возглавляет Лидия 
Ягофаровна Гатиятуллина – про-
фессиональный инженер Рос-

сийской Федерации, отличник 
изобретательства и рационали-
заторства Республики Татарстан. 
Лилия Ягофаровна тепло отзы-
вается о тех, кто стоял у истоков 
создания лаборатории, поимен-
но помнит всех своих учителей, 
с благодарностью говорит о кол-
легах-ветеранах. Большинство 
работников лаборатории – их 
ученики.  

– После окончания КГУ в 1983 
году я приехала сюда по направ-
лению, и тогда меня встретил 
Виктор Петрович Кичигин, на-
чальник центральной научно-ис-
следовательской лаборатории, 
и направил меня в эту лабора-

торию. За это время здесь бы-
ло разработано множество 
методик для аналитического 
контроля, – рассказала Лидия 
Гатиятуллина, начальник ис-
следовательской аналитиче-
ской лаборатории НТЦ «Ниж-
некамскнефтехима».

2019  год  стал для аналити-
ческой лаборатории научно-тех-
нологического центра знаковым. 
Здесь внедрили и запустили зна-
чительное количество аналити-
ческих приборов нового поко-
ления. В этом году расширение 
приборного парка  лаборатории 
продолжается,  благодаря под-
держке руководства «Нижнекам-
скнефтехима» начался процесс  
закупки высокоэффективного 
жидкостного хроматографа  для 
разработки и внедрения  методик 
измерения молекулярно-массо-
вого распределения МПЭГов и 
ТПЭГов и антиоксидантов в син-
тетических каучуках. 

Исследователи – химики – ученые
Исследовательская аналитическая лаборатория научно-технологического  
центра отметила 55-летие со дня своего основания

Регина НУРМУХАМЕТОВА  
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Говорят, что постоянство – 
признак мастерства. Верные сво-
ему делу, и, прежде всего, коллек-
тиву, специалисты лаборатории 
становятся наставниками для 
молодёжи.  Сотрудники лабора-
тории трудятся с огромным энту-
зиазмом, иногда забывая об окон-
чании рабочего дня и выходных. 
В этом и заключается любовь к 
прфессии.

– Я человек, который любит 
разгадывать загадки, и я могу 
этим заниматься прямо на рабо-
те. У нас есть даже такой термин 
– расшифровка хроматограмм. 
Это исследовательская работа, 
которая мне лично по сердцу и 
многим нашим сотрудникам то-
же нравится, – поделилась Елена 
Соколова, заместитель началь-
ника исследовательской ана-
литической лаборатории НТЦ 
«Нижнекамскнефтехима».

Ежегодно пытливые инженер-
ные умы разрабатывают и совер-
шенствуют не менее 50 методик 
измерений, выдают порядка 110 
рекомендаций, заключений и 
справок, ежегодно выполняют 
около 35 000 анализов! Специа-
листы занимаются рационали-
заторской и изобретательской 
деятельностью, принимают учас-
тие в научных конференциях, 
конкурсах, публикуют статьи в 
научных журналах. Конечно, в 
современном мире необходимо 
решать сложные задачи быстро, 
с высокой точностью и безупреч-
ным качеством. И сотрудники ла-
боратории уверены, что справят-
ся с любой задачей, ведь только 
имея сплоченную команду еди-
номышленников и преданность 
любимому делу можно достичь 
высоких результатов.

В исследователь-
ской аналитиче-
ской лаборато-

рии НТЦ работают 40 
высококвалифициро-
ванных специалистов 
– все они талантли-
вые инженеры, пыт-
ливые исследователи 
и рационализаторы. 
Благодаря их твор-
ческому подходу к 
работе выполняются 
анализы, необходи-
мые для достижения 
успеха при  разработ-
ке новых технологий 
и повышения качест-
ва продукции компа-
нии «Нижнекамск-
нефтехим».
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В составе  ПКЦ – 16 производ-
ственных и 3 общих отдела, ко-
торые своим интеллектуальным 
потенциалом охватывают про-
ектирование по семи базовым 
направлениям, включающим 40 
марок проектов и три вида смет. 

Коллектив ПКЦ насчитыва-
ет более двухсот сотрудников, и 

каждый из них – профессионал в 
своем деле и нацелен, невзирая 
на многообразие профессиональ-
ных специализаций, на получе-
ние единого общего результата 
– добротного и качественного 
проекта, отвечающего всем тре-
бованиям современных норм и 
правил.

В преддверии знаменатель-
ной даты – 55-летия проектно-
конструкторского центра – мы 
решили провести в коллективе 
ПКЦ мини-интервью, а именно 
попросили ответить на один про-
стой и в тоже время непростой 
вопрос: «Что значит для Вас про-
фессия?». 

ПРЕДПРИЯТИЕ

Профессия проектировщика: что это такое?
Проектно-конструкторский центр «Нижнекамск- 

нефтехима» – это организация с 55-летней историей,  
имеющая значительный производственный потенциал  

и квалифицированных специалистов с богатым опытом  
проектирования, знающих специфику нефтехимии. 

Артур ПОПОВ, 
начальник отдела:
– Это просто жизнь. Не представляю себе,  
кем бы я был, если не стал бы конструктором. 
Любимая работа – это как дыхание, чаще  
всего его не замечаешь, но иногда надо  
приложить все усилия, чтобы сделать вдох.

Анна РУДАКОВА,  
инженер-сметчик:
– Моя профессия инженер-сметчик, причем  
важны в нем обе части. Если совсем коротко,  
то я специалист, определяющий стоимость  
строительства того или иного объекта. Моя  
работа – это прежде всего труд не монотонный,  
работа вообще не имеет ничего общего с рутиной. Всякий раз 
про-екты новые, и когда погружаешься в них, как будто прожива-
ешь маленькую жизнь. 

Ольга КОРОБОВА,  
     инженер-конструктор:
– Профессия инженер-конструктор для меня 
– это вызов. Каждый день новые нетриви-
альные задачи и проверка себя: "А смогу ли 

я?!". И, вот, когда изо дня в день ответ на этот 
вопрос: "Я смогла!", просыпается гордость. Моя 

профессия – это моя гордость. 

Ксения РЕПИНА,  
инженер-конструктор  
монтажно-технологического отдела
– Моя профессия для меня приключение. В 
моей работе нельзя сделать все по шаблону, 
каждая задача индивидуальна, каждый этап 
выполнения задания особенный. Ты, как Шерлок 
Холмс, ведешь расследование, изучая работы предшественников, 
то выполняешь сложные расчеты и решаешь захватывающие 
логические задачи, то ты уже в кругу единомышленников в пекле 
«мозгового» штурма или на объекте, выполняешь замеры. А самое 
интересное – это наблюдать, как плод твоих усилий, положенный 
на бумагу, реализуется в жизни.

Лилия СИЗОВА,  
ведущий инженер-конструктор
 технического отдела: 
– Моя работа – это моя вселенная, течение 
времени которой определяется положитель-
ными результатами, маленькими победами и 
новыми достижениями в профессиональной дея-
тельности, и конечно, осознание своего вклада в успех общего дела.

    ЛИЛИЯ  
ШАРИФУЛЛИНА,  
инженер-конструктор:
– Моя профессия ин-
женер-конструктор, как 

я считаю, является моим 
призванием, и результа-

том моих стараний. Это та работа, которой 
нужно заниматься с энергией, страстью и 
энтузиазмом. Для меня работа – это важная 
часть моей жизни, и без нее я просто не 
представляю своего существования. На 
работу я иду с удовольствием и улыбкой 
на лице, а это многое значит. Значит, что 
работа очень нравится, что в коллективе 
тебе комфортно, а как известно «зону ком-
форта» не хочется покидать. Наверное, я из 
тех людей, которые крылатое выражение 
«на работу – как на праздник» понимают в 
буквальном смысле.

Ольга ОЛЮНИНА, 
    заместитель  
   начальника МТО:
– Моя профессия 
– это часть моей 
судьбы! Она сложная, 

но невероятно инте-
ресная! Работая в ПКЦ 

годами, можно узнавать постоянно что-
то новое и очень познавательное! Она не 
«прие-дается», и в каждом рабочем дне 
есть что-то вкусное!                                                                                                                     

        Антон ВЕТОШКИН,  
     заместитель начальника  
    электротехнического отдела:
– Для меня профессия инженера-конструк-
тора – творчество, она требует постоянного 

развития во всех аспектах, несмотря на то, что 
мы работаем в условиях жестких требований 

норм и правил.

      Татьяна ЛЯМЗИНА,  
    начальник сантехнического отдела: 
– Для меня большое значение имеет тот факт, 
что моя работа нужна людям, а именно пред-
приятию, на котором я тружусь уже 41 год. 

Работая в ПКЦ, я ценю возможность получать 
новые знания, состоятся как профессионал, как 

руководитель, да и просто как человек, который нужен обществу. 

   Ирек ХАЙРУТДИНОВ,  
 директор ПКЦ 

– Инженер. Конструктор. 
Проектировщик.  Это то, что 
приносит мне удовольствие 

в процессе и удовлетворение 
в результате. Это позитивное 

творчество и благородное созидание, 
чтобы сделать нашу жизнь лучше. А еще я, как руко-
водитель профессионального, креативного и целеу-
стремленного коллектива, очень рад и горжусь тем, 
что коллеги разделяют эту жизненную позицию.

1980 г.
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ВДВ – 90 лет 
Все, кто когда-то служил в «крылатой пехоте» считают 

своим долгом второго августа надеть тельняшку, голубой 
берет и встретиться с товарищами по службе. День воз-
душно-десантных войск отметили и нижнекамские бойцы 
воздушно-десантных войск. По традиции, встреча состоялась 
возле памятника воинам-интернационалистам, погибшим 
при исполнении гражданского долга в Афганистане и Чечне. 
Торжественный митинг начали с минуты молчания в память 
о тех, кто, защищая Родину, погиб героической смертью. 
Представители «Нижнекамскнефтехима» возложили к 
монументу корзины с цветами.  Ветераны боевых действий 
получили в этот день награды за доблесть, отвагу и мужество. 
Медали вручили и работникам «Нижнекамскнефтехима» – 
Михаилу Николаеву и Эдуарду Журавлеву. 

Нижнекамцы в последние 
годы не раз обращались к город-
ским властям с просьбой обра-
тить внимание на трамвайную 
остановку «11-й микрорайон». 
Точнее будет сказать, что оста-
новки как таковой и нет. В месте, 
где пассажиры ждут транспорта, 
нет остановочного павильона. 
«Остановка» больше напоминает 
скат на внутреннюю проезжую 

В управлении образования 
Нижнекамска эту информацию 
не могут ни подтвердить, ни 
опровергнуть – решение об оч-
ном или же дистанционном об-
учении еще не принято. Однако 
уже известно, что приемка школ 
к новому учебному году заплани-
рована на следующую неделю.

– 20 августа будет приня-
то решение о том, в каком фор-
мате школы будут проводить 
обучение. Мы все надеемся, что 
ученики сядут за парты, а обуче-
ние будет проходить в обычном 

Нижнекамские  
радиолюбители прославили  
Татарстан на весь мир

К 100-летию ТАССР региональное отделение 
Союза радиолюбителей учредило юбилейный 
диплом «100 лет Республике Татарстан». 

Из числа опытных радиолюбителей была укомплектована 
команда, в число участников вошли и нижнекамские спор-
тсмены-коротковолновики Ильяс Бикбаев, Ринат Насыров и 
Владислав Соломатников. В течение месяца спортсмены-радио-
любители на коротковолновых диапазонах вещали под специ-
альными позывными сигналами Р100РТ и Р100ТССР, устанав-
ливали двухсторонние связи с радиолюбителями Европы, Азии, 
Африки, Америки – практически со всем миром. 

На днях стали известны победители и призеры этого меро-
приятия. В числе призеров – нефтехимики: Ильяс Бикбаев и 
 Ринат Насыров. Хочется отметить, Ильяс Нурисламович  
работал мастером участка КИПиА в цехе №4812 центра  
автоматизации «Нижнекамскнефтехима», Ринат Васило- 
вич – заместителем начальника цеха №4906 на заводе  
по производству полистиролов. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Каким будет 1 сентября 2020?

Катерина КОРОЛЕНКО
 37-70-00

Распространяющаяся пандемия коварной инфекции внесла свои коррективы 
в организацию учебного процесса во всей стране. Коронавирус не позволил 
завершить учебный год в штатном режиме. Школы и профильные учебные 

заведения были вынуждены перейти на обучение в режиме онлайн. Ежедневно на 
просторах интернета появляются статьи о грядущей второй волне пандемии. В связи 
с этим многих жителей Нижнекамска интересуют вопросы: состоится ли традицион-
ный первый звонок, продолжат ли дети обучение в обычном режиме или внезапно 
введённая дистанционная форма обучения продолжится и в новом учебном году. 

режиме. На сегодняшний день 
все образовательные организа-
ции готовятся к приему обуча-
ющихся. На новый учебный год у 
нас ожидается более 31 тысячи 
учеников, в том числе более 4-х 
тысяч первоклассников, – рас-
сказала Айзиряк Рамазанова, 
и.о. начальника управления 
образования Исполнительно-
го комитета НМР РТ.

Все же, в не зависимости от 
того, будет ли разрешено детям 
в этом году вернуться в школы, 
Роспотребнадзор разработал ряд 
требований и норм, позволяю-
щих ученикам постигать дисци-
плины непосредственно в учеб-
ном заведении.

– Этот документ описыва-
ет мероприятия которые необ-
ходимо выполнять, если будет 
учебный год будет начат и пред-
лагает администрации школ их 
выполнять и, соответственно, 
минимизировать те риски кото-
рые могут возникнуть. Требова-
ния – они универсальны для всех 
объектов. Прежде всего – это 
минимизация контактов меж-
ду детьми: это и специальная 
рассадка, и социальная дистан-
ция, и комплекс мероприятий 
по обработке и по дезинфекци-
ипомещений, – пояснил Рустем 
Изиятуллин, начальник терри-
ториального отдела Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по НМР РТ.

Основная цель требований к 
организации учебного процесса 
со стороны Роспотребнадзора – 
максимально обезопасить детей. 
Не смотря на то что решение о 
том, в каком формате и режи-
ме будет проходить грядущий 
учебный год – еще не принято, 
в Нижнекамске, школы все же 
готовятся к приему учеников и 
надеются, что 1-го сентября про-
звенит традиционный первый 
звонок. 

Остановку «11 микрорайон»  
ждет реконструкция

часть дороги. При этом пробле-
матичным оставался и спуск с 
лестниц обычного трамвая – вы-
сокий предъём и низкая платфор-
ма остановки создавали массу 
неудобств. Обостряется пробле-
ма еще и тем, что именно сюда 
с разных концов города приез-
жают учащиеся 22 школы, и для 
их безопасности не созданы ни-
какие условия. В ходе выездного 

совещания с участием руководи-
телей городских ведомств было 
принято решение о реконструк-
ции территории вблизи останов-
ки – здесь установят ограждения, 
«лежачие полицейские» на месте 
перехода по проезжей части, под-
нимут платформу. «Все это необ-
ходимо сделать до начала ново-
го учебного года», – подчеркнул 
мэр города Нижнекамск Айдар 
Метшин и изучил весь пешеход-
ный маршрут от остановки до 22-
й школы. Осмотрев внешний вид 
учебного заведения, глава города 
также распорядился обустроить 
все три входные группы по пери-
метру школы. Центральный вход 
самого объекта будет реконстру-
ирован и приведен в «парадный» 
вид. Кроме того, расположенное 
на территории школы футболь-
ное поле, которое было создано 
в 2016 году, также обретёт новые 
цвета на месте изношенных раз-
меток.

АКТУАЛЬНО
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Интеллектуально-спортивный 
день рождения

День рождения «Нижнекамскнефтехима» –  
31 июля на этот раз был решено отметить 
необычно, по-спортивному! Молодежный 

актив предприятия принял участие в первом в 
своем роде велоквесте – приключенческо- 
детективной игре. Нефтехимикам предстояло 
разгадать целый ряд зашифрованных посланий, 
в которых были заключены различные город-
ские локации. 

– Каждый участник 

играет  самостоятельно. Он 

проезжает по восьми точкам, конеч-

ная остановка - «Парк нефтехимиков». 

Соответственно, кто первый в своём аккаун-

те в «инстограмм» выложит в одном посте 

восемь правильных фотографий, 

                           т
от и станет победителем.

«Парк нефтехимиков» и площадь Ле-
маева.

Самой быстрой оказалась Елена 
Бубинец (цех №1141), она заняла 3 
место, допустив одну ошибку. Анас-
тасия Строкина из проектно-кон-
структорского центра стала второй. 
Первое место организаторы присуди-
ли сотруднику управление этилено-
проводов «Нижнекамскнефтехима» 
Ренату Нуриеву. Он отгадал все точки 
без единой ошибки. На этом закон-
чился велоквест, но не приключения. 
Желающие могли поехать на учеб-
но-тренировочную базу «Алмаш» и в 
уютной обстановке посмотреть инте-
ресный фильм.

Для того чтобы стать победителем, 
нужно было иметь не только смекал-

ку, но и спортивную подготовку – 
все восемь искомых точек были 

разбросаны по разным частям 
города: скамейка примире-

ния на проспекте Мира, 
памятник погибшим сол-
датам на Красном Ключе, 
«Нефтехим Арена», парк 

«Велики» в 36 микрорай-
оне, парки Тукая, «Семья», 

После завершения велок-
веста нефтехимики под 

открытым небом посмо-
трели киноленту  «28 пан-

филовцев» – исторический 
художественный фильм 
о легендарном подвиге 

советских бойцов при 
обороне Москвы  

в 1941 году.

«
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Коронавирус отступает или это временное затишье? 
Опасное заболевание – фейк или тяжелая правда 
жизни? Корреспондент «Н-Медиа» Юлия Бурмис-

трова побывала в нижнекамском госпитале, где прини-
мают и лечат тех, кто стал жертвой COVID-19, и лично 
пообщалась с врачами и пациентами больницы.

C      VID-19
В эпицентре

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

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
В  КУРСЕ  СОБЫТИЙ

АКТУАЛЬНО

Чистая зона – так называют без-
опасное пространство, где врачи 
начинают и заканчивают свою 
смену в Нижнекамском госпи-
тале. Всюду антисептические 
растворы, аппараты, обеззаражи-
вающие воздух, средства индиви-
дуальной защиты. Условия здесь 
и правда, почти военные, но глав-
ное – дисциплина. Перед началом 
смены – строжайшее соблюдение 
всех правил. Медперсонал, ка-
жется, уже привык к этому режи-
му. Несколько слоев костюмов, 
фартуки, нарукавники, маски, 
перчатки, в ход идет даже скотч: 
каждый миллиметр кожи должен 
быть под защитой. За это время у 
врачей появились и свои лайфха-
ки. К примеру, чтобы глазная мас-
ка не потела изнутри, ее протира-
ют пеной для бритья.

Автографы на костюме – необ-
ходимость, без этого, узнать друг 
друга в полном обмундировании 
просто невозможно. Вот так, 
укомплектованные внешне и го-
товые морально изнутри, врачи 
и медсестры, пересекают черту и 
отправляются в «красную» зону – 
там их ждут больные пациенты, 
которым нужен круглосуточный 
уход.

– Заходим в грязную зону, 
делаем обход больных, затем 
делаем назначения. Потом уже 
медсестры начинают работать, 
делать назначения, потом ве-
черний обход и сдача дежурства. 
Самое тяжелое – это носить за-
щитный костюм, особенно, если 
температура зашкаливает за 30 
градусов, то тогда у нас просто 
экстремальные условия работы. 
К пациенту нужно индивиду-
ально подходить, кого-то надо 
поругать, с кем-то пошутить, 
а кого-то нужно пожалеть. 
Моя семья сначала тревожно 
относилась к тому, что я здесь 
работаю, но сейчас уже родные 

привыкли, и нет больших опасе-
ний, потому что мы защищены, 
– рассказал Руслан Шакиров, 
сердечно-сосудистый хирург 
КДП ГАУЗ «НЦРМБ».

Работая в таких непростых 
условиях, медперсонал греет 
мысль о том, что скоро все закон-
чится. А главная награда – здоро-
вые пациенты. Те, кто вышел из 
стен госпиталя, с большой бла-
годарностью отзываются о своих 
спасителях. 

– Врачи очень грамотные, 
четко и очень чутко относятся 
к своей работе, оперативно реша-
ют задачи. Порадовало то, что 
у врачей и медсестер есть блеск 
в глазах и стремление к работе, 
это дает надежду того, что 
нижнекамцы будут находиться 
под надежной защитой. Ребята 
контролируют ситуацию, – 
рассказал Дмитрий Копейкин, 
выздоровевший пациент госпи-
таля Нижнекамска.

Марс МУСТАФИН,  
заместитель главного  
врача по медицинской 
части ГАУЗ «НЦРМБ»:

– Ситуация стаби-
лизировалась, но это 
не говорит о том, что 
коронавирус покинул 
нашу республику и 
страну. В любом случае, 
пациенты эти обра-
щаются, мы выявляем 
таких по компьютер-
ной томографии, по 
мазкам, по посевам. 
Но я хочу сказать, что 
расслабляться и отка-
зываться от средств 
защиты не стоит.

Продажи антисептиков  
и перчаток сократились

В России существенно снизились продажи средств 
индивидуальной защиты и антисептиков. При этом востре-
бованность масок проделает расти даже после стабилизации 
ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 
Аналитики отмечают, что в июле текущего года продажи 
перчаток по сравнению с мартом снизились на 38%. При 
этом средняя цена за упаковку одноразовых перчаток со-
ставила 133 рубля, что на 1,5% больше, чем в начале весны. 
Также за последние несколько месяцев сократились прода-
жи антисептиков. По сравнению с мартом падение продаж 
составило 21%. При этом цена на данную категорию товаров 
выросла в полтора рада и составила 487 рублей. Тем време-
нем аналитики отмечают, что спрос на медицинские маски 
продолжает расти. Так, в июле по сравнению с мартом рост 
продаж составил 15%, а вот цена на эти товары наоборот 
упала и составила порядка 129 рублей за упаковку. Также в 
России вырос спрос на санитайзеры. Их продажи выросли в 
три с половиной раза и это при том, что цена также выросла 
почти на треть и составила 138 рублей.

Вспышка «короны» в Турции
На турецких курортах после открытия границ с Россией 

резко увеличилось число заражений коронавирусом. Об этом 
сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа в своем 
Twitter-аккаунте. «Мы впервые за долгое время видим серь-
езное увеличение числа заражений», – написал он. Министр 
отметил, что Турция должна приложить все силы, чтобы не 
допустить дальнейшего роста числа инфицированных. По его 
данным, за 4 августа в стране выявлено 1083 новых случая 
заражения. При этом 18 человек погибли, а 994 выздоровели. 
В конце июля Коджа допустил введение новых ограничитель-
ных мер в Турции из-за роста случаев коронавируса в цент-
ральных и восточных районах страны. Россия возобновила 
авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся 
полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. 

Россиянам упростили получение 
пособий на детей

С начала ноября российским семьям станет легче полу-
чить пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет. Премь-
ер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжени-
ем упростил оформление пособия, и сократил необходимый 
список документов. Об этом сообщается на сайте кабмина. 
Для оформления выплат россиянам теперь не нужно будет 
предоставлять сведения об алиментах, поскольку ведь госу-
дарственные органы будут сами получить эту информацию 
при помощи системы межведомственного электронного 
взаимодействия. Напомним, что начиная с июня текущего 
года, в соответствии с указом президента России Владимира 
Путина, ежемесячные пособия на детей в возрасте от трёх 
до семи лет выплачиваются семьям с низкими доходами. Их 
размер составляет 50% от прожиточного минимума ребёнка 
в регионе.

В пригороде Нижнекамска  
возведут новую спортплощадку

В поселке Строителей на территории центра «Патриот» 
возведут новую спортивную площадку. Основные работы 
уже завершены, открытие объекта запланировано на август. 
Создать новое общественное пространство для местных 
жителей смогли благодаря республиканской программе. На 
строительство футбольного поля размером 43 на 23 метра и 
поля для игры в волейбол и баскетбол 30 на 18 метров выде-
лено 9 млн рублей.
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Котлеты «Де-воляй»  
от Александра Блока

Именно в Шахматово Алек-
сандр Блок родился как поэт, 
написав в усадьбе более 300 
произведений. Цитируем вос-
поминания его тетушки, Марии 
Андреевны: «Здесь хорошая еда 
считалась очень важным делом. 
Это был своего рода предмет 
искусств, как бы культ гастро-
номии, обставленный многими 
правилами, которые соблюдались 
непреложно. Все подавалось с пы-
лу с жару, красиво разложенное 
и нарезанное, и приготовленное 
тонко, по правилам преимущест-
венно французской кухни».

Совершенно непонятно, поче-
му Блок был так снисходителен 
к французской кухне, абсолютно 
не любя Францию. Ездил туда 
поэт часто. Первый раз – в 1911 
году, где ему не понравилась «не-
вылазная грязь, прежде всего фи-
зическая, а потом и душевная», и 
второй – в 1913 по совету докто-
ров, о чем Блок оставил такую за-
пись: «Биарриц наводнен мелкой 
французской буржуазией, так 
что даже глаза устали смотреть 
на уродливых мужчин и жен-
щин... Да и вообще надо сказать, 
что мне очень надоела Франция и 
хочется вернуться в культурную 
страну – Россию, где меньше блох, 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

КАК ГОТОВИТЬ:

ИНГРЕДИЕНТЫ:  
Если у вас есть дичь, как в Шахматово,  
то используйте ее, а если нет, то берем 

  500-700 г молодой говядины, 
  2 яйца, 
  пакет панировочных сухарей, 
  муку (опционально), 
  растительное масло, соль, перец.
  1 стакан мелко порезанного лука,  
  2 стакана порезанных грибов,  
  1 стакан жирных сливок, 
  соль, перец по вкусу.

Лук и грибы нарезаем мелко 
и обжариваем на сковороде с ра-
стительным маслом и кусочком 
сливочного. В конце вводим слив-
ки и тушим до полного загустения. 
Можно добавить немного муки 
или крахмала, разведенного в во-
де, если сливки не жирные, и мас-
са получается жидкой. Снимаем с 
плиты и даем полностью остыть.

Мясо нарезаем на равные 
стейки толщиной 1 см. Закрыва-
ем их пищевой пленкой с обеих 
сторон и отбиваем специальным 

молотком. Разбиваем два яйца, 
перчим, солим и смешиваем в 
отдельной тарелке, в другую на-
сыпаем панировочные сухари. 
На край будущей котлеты, то есть 
отбитого стейка, выкладываем 
начинку из грибов. Сворачиваем 
трубочкой, подгибая края. Хоро-
шенько обваливаем в яйце, затем 
в панировочных сухарях. Повто-
ряем процедуру как минимум 
два-три раза.

Разогреваем растительное 
масло в высокой сковороде и 

обжариваем каждую сторону до 
золотистой корочки. Также мож-
но использовать фритюрницу. 
Вынимаем котлеты на бумажное 
кухонное полотенце, чтобы стек 
лишний жир, и отправляем в за-
ранее разогретую до 180 граду-
сов духовку на 20 минут. Подаем с 
оставшимся грибным соусом.

Как вспоминал Александр 
Блок, именно на этих котлетках 
и бульоне в чудесном поместье 
Шахматово он и «провел лучшие 
времена своей жизни».

КОТЛЕТЫ ДЕ-ВОЛЯЙ

ПОПРОБУЙ  ЛИТЕРАТУРУ  НА  ВКУС СТРАНА СОВЕТОВ

почти нет француженок, есть 
кушанья (хлеб и говядина), питье 
(чай и вода), кровати (не 15 ар-
шин ширины) и умывальники».

Но вернемся в родовое поме-
стье. Руководили приготовления-
ми завтраков и обедов члены се-
мейства, а готовила блюда, само 
собой, кухарка, которая для таких 
оказий приезжала из Петербурга. 
Больше всего Александр Блок лю-
бил два ее блюда на французский 
манер, которые непременно по-
давались на обеденный стол в его 
приезды. Это ароматный «бульон 
буржуа», сопровождаемый по-
русски мясными пирожками и 
булочками, и «котлеты де-воляй» 
из дичи под соусом из шампинь-
онов. 

Считается, что рецепт по-
следнего блюда попал в Россию 
из Франции во времена короле-
вы Елизаветы. Тогда их готовили 
в основном из куриной грудки. 
Придумал рецепт французский 
шеф-повар Николя Апперт. Не-
известно, каким образом, но из-
вестно точно, в каком году – в 
1918-м – котлеты попали в Ки-
ев, но популярными не стали. 
И только в 1947-м в небольшом 
киевском ресторанчике в меню 
появилось блюдо под названием 
«котлета по-киевски», что и сей-
час называется в мировой кули-
нарии исключительно «Chicken 
Kiev».

В творчестве Александ-
ра Блока не найти оче-
видных привязок к его 

гастрономическим пристра-
стиям и предпочтениям, 
зато в воспоминаниях – как 
личных, так и его совре-
менников – часто встреча-
ется отсылка к семейным 
званым обедам в поместье 
Шахматово, где гостей 
принимали исключитель-
но в «голубой гостиной» и 
согласно определенному 
этикету.  Шахматовский 
день распределялся так же, 
как и в городе: утренний 
чай, завтрак в час дня, обед 
в шесть и вечерний чай око-
ло десяти, ужина не было. 
Во время еды разговор был 
общий и очень оживлен-
ный. Говорили о разном: о 
домашних делах, о полити-
ке, о литературе…  

1РЫНОК, А НЕ МАГАЗИН
Мясо – не йогурт или печенье в стандартной упаковке, ко-
торую можно, не глядя, взять с полки супермаркета. Если 

вы хотите купить хорошее мясо, лучше всего отправиться на 
рынок, где и выбрать легче, и качество зачастую выше. 

2 ЛИЧНЫЙ МЯСНИК
Лучшее, что можно сделать в этой ситуации – обзавестись 
«своим» мясником, который будет знать вас в лицо, пред-

лагать лучшие куски, давать ценные советы и заказывать для 
вас мясо в случае, если сейчас его нет в наличии.
 

3 ИЗУЧИТЕ ЦВЕТ
Цвет мяса – один из главных признаков его свежести: хо-
рошая говядина должна быть умеренно красной, свини-

на – розоватой, телятина похожа на свинину, но более розовая, 
баранина похожа на говядину, но более темного и насыщен-
ного оттенка.

4 ОСМОТРИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ
Тонкая бледно-розовая или бледно-красная корочка от 
подсыхания мяса – явление вполне нормальное, но ника-

ких посторонних оттенков или пятен на мясе быть не должно. 
Не должно быть и слизи: если вы приложите к свежему мясу 
ладонь, она останется практически сухой.

5 ПРИНЮХАЙТЕСЬ
Как и в случае с рыбой, запах – еще один верный советчик 
при определении качества продукта. Отчетливый непри-

ятный запах говорит о том, что это мясо уже не первой и даже 
не второй свежести, покупать его ни в коем случае не стоит. 
Старый, проверенный способ понюхать кусок мяса «изнутри» 
– проткнуть его нагретым ножом.

6 ИЗУЧИТЕ ЖИР
Жир, даже если вы его намереваетесь срезать и выбро-
сить, своим видом может рассказать о многом. Во-пер-

вых, он должен быть белым (или кремовым в случае с барани-
ной), во-вторых, иметь правильную консистенцию (говяжий 
должен крошиться, бараний, напротив, быть достаточно 
плотным), в-третьих, не иметь неприятного или прогорклого 
запаха. Ну а если вы хотите купить не только свежее, но и ка-
чественное мясо – обратите внимание на его «мраморность»: 
на срезе действительно хорошего мяса видно, что жир рассре-
доточен по всей его поверхности.

7 ТЕСТ НА УПРУГОСТЬ
Свежее мясо при нажатии пружинит и ямка, которую вы 
оставили пальцем, немедленно разглаживается.

8 ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО
Часто люди, купив хороший кусок мяса, до неузнаваемо-
сти портят его при готовке – и тут уже будет некого винить, 

кроме самих себя. Выбирая мясо, имейте четкое представление 
о том, что вы хотите приготовить, и не стесняйтесь поделиться 
этим с мясником. Жарка, тушение, запекание, варка с целью 
получить бульон, студень или разварное мясо – все эти и мно-
гие другие виды приготовления предполагают использование 
различных отрубов. Конечно, никто не запретит вам купить го-
вяжье филе и сварить из него бульон – но тогда вы и денег пере-
платите, и мясо загубите, и бульон получится так себе.

Как правильно  
выбрать  
МЯСО?
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
ОБЩЕСТВО

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ФОТО НОМЕРА

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!

ГРАМОТНЫЕ

«Сыну 9 лет, очень мягкий характер, в общении со сверстниками на 
улице или в школе он часто держит нейтралитет. Переживаю, как бы 
он не стал ведомым и не поддался влиянию «нехорошей компании». Как 
уберечь его от этого и сделать так, чтобы он мог иметь и отстаивать 
свое мнение на любую тему? Сын по натуре интроверт. У него всего 1 друг, 
может, два. Ему хорошо наедине с собой.

Ольга»

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!

Как воспитать в ребенке  
уверенность в себе?

Вообще-то, Ольга, явных про-
блем в общении у вашего сына 
вы пока не обозначили. В дет-
ском коллективе, когда все стре-
мятся присоединиться к какой-
либо группе, он умеет вести себя 
нейтрально, то есть не идти на 
поводу у большинства. Молодец! 
Но вы правильно обозначаете 
себе задачу воспитания. Самое 
время формировать у сына ассер-
тивность, то есть способность не 
зависеть от внешнего влияния. 
Знакома ведь фраза «А если Ва-
ся с крыши спрыгнет, ты тоже?» 
Именно мы, родители, должны 
научить ребенка самостоятельно 
регулировать свое поведение и 
отвечать за себя.

Для начала ответьте на вопро-
сы: имеет ли возможность ваш 
сын выбирать что-то по своему 
вкусу, отличного от вашего? Еду, 
одежду, игрушки, спортивную 
секцию? Советуетесь ли вы с ним, 
когда принимаете решение, куда 
поехать в отпуск или как прове-
сти выходные? Имеет ли он воз-
можность отказаться от того, что 
вы предлагаете? Иначе говоря, 
имеет ли он навык самостоятель-
ного принятия решений и приня-
тия последствий этих решений? 
Ведь для того, чтобы не пойти на 
поводу у чужого мнения, надо, 
как минимум иметь свою точку 
зрения. Чем больше мы решаем 
за ребенка, тем беззащитнее он, 
когда нас нет рядом. Естествен-
но, я не говорю о судьбоносных 
решениях, например, к какому 

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

педагогу его отдать, но и даже 
наши «взрослые» решения надо 
объяснять ребенку и спрашивать 
его мнения. Умению отстаивать 
свое мнение ребенок учится, пре-
жде всего, в семье.

Надо создать условия, чтобы 
ребенок мог отрабатывать навы-
ки ассертивности, то есть уверен-
но и корректно противостоять 
чуждому мнению. Объясните, 
что все хотят другим нравить-
ся, поэтому часто соглашаются с 
мнением толпы (или влиятель-
ных друзей). Однако ценят и ува-
жают человека в обществе тогда, 
когда он уверен в себе, имеет 
свою жизненную позицию и уме-
ет отстаивать свои убеждения. 
Именно поэтому надо научиться 
противостоять влиянию других и 
делать то, что ты считаешь пра-
вильным. Четко обозначьте свои 
жизненные ценности и ориенти-
ры, скажите о них сыну, ребенок 
не должен сомневаться в вашей 
позиции. Например, «Мне все 
равно что твои одноклассники 
матерятся, у нас в семье это не 
принято», «Я считаю, что курить 
в 9 лет – это непозволительно 
относительно своего здоровья», 
«Если тебя заставляют делать что-
то неправильное, просто встань и 
уйди от этих ребят». Хвалите его 
за правильные самостоятельные 

решения. Демонстрируйте сами 
настойчивость и поощряйте 

ее у сына. Научите сына 
отказываться, как сей-

час говорят, научите 
говорить НЕТ. Для на-

чала пусть ссылается 
на вас, например, 
«Мне мама не раз-
решает». Потом 
он должен сфор-
мировать уве-
ренность в себе и 

иметь возможность просто отка-
заться: «Не буду, я не считаю это 
правильным» или более мягкое «Я 
не пойду, мне некогда» и др. Под-
скажите варианты отказа, прора-
ботайте несколько ситуаций, ко-
торые могут произойти с сыном: 
предложили покурить, своровать, 
сбежать с уроков и прочее. Нау-
чите ребенка уверенной позе и 
голосу: голова поднята, ноги на 
ширине плеч, плечи расправлены, 
голос твердый. Отмечайте при-
знаки ассертивного поведения де-
тей в фильмах, которые смотрите 
вместе с ребенком, пусть ваш сын 
даже сам укажет, почему слушают 
того или иного героя. Проводите 
мини-дискуссии дома.

И в заключение вернусь к на-
чалу. Навык уверенного поведе-
ния формируется в семье. При ва-
шей поддержке ребенок должен 
уяснить и принять как правило 
жизни, что в любой ситуации че-
ловек имеет право делать то, что 
для него лучше, право выбирать 
самому и право поменять реше-
ние. А чтобы сформировать у ре-
бенка уверенность в себе, умение 
ставить и добиваться целей, не 
зависеть от чужого мнения, хо-
рошо бы и нам обладать этими 
качествами.

Илья РОДНИН, 
ижненер-механик 
цеха №7207.

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!

Новый стандарт  
на автомобильные номера

В России принят новый национальный стандарт на но-
мера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных 
средств. Он вступил в силу четвертого августа. Об основных 
изменениях рассказали в пресс-службе Росстандарта. «Вве-
ден тип регистрационных знаков для транспорта с нестан-
дартным местом крепления (коснется американских машин 
и праворульных японских). Уменьшен размер номеров для 
мотоциклов. Новые знаки появятся у мотоциклов дипло-
матических и консульских представительств, а также у сне-
гоболотоходов, мотовездеходов и ретроавтомобилей». Без 
изменений в новом стандарте остались шрифты, структура 
и размеры основных типов регистрационных знаков. Чтобы 
изготовить новый знак, автовладелец может самостоятель-
но обратиться в соответствующую организацию. 

Спортшколы вновь открыты
Спортивные школы Татарстана возобновили работу с 4 

августа. «Все спортшколы возвращаются на объекты, будем 
заниматься. Это очень важно для подрастающего поколе-
ния, по этому поводу было много запросов. Вот сегодня 
такое решение принято. Поздравляю нас всех с этим собы-
тием!» — прокомментировала министр спорта РТ Владимир 
Леонов.

Депутаты предложили вернуть 
прежний пенсионный возраст

Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей 
Миронов призвал вернуться к рассмотрению ряда поправок 
в Конституцию Российской Федерации, внесенных депута-
тами партии ранее. В частности, предлагается проводить 
ежегодную индексацию всех видов пенсий на уровень не 
ниже инфляции. При этом депутаты призвали вернуться к 
«дореформенному» возрасту выхода на пенсию - 55 лет для 
женщин и в 60 лет для мужчин. 
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ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ 
Начало войны застало Геор-

гия Потапова в Карпатах, когда 
его воинская часть, 79 особый 
строительно-путевой железно-
дорожный батальон находился в 
летних лагерях. 22 июня 1941 го-
да в пять часов утра фашистская 
авиация бомбила палаточный го-
род бригады.

Красная Армия под натиском 
превосходящих сил противника 
с ожесточенными боями начала 
отход. Подразделение, в котором 
Потапов был политруком роты, 
получило приказ минировать и 
подрывать мосты на железных 
и шоссейных дорогах, взрывать 
станции и другие сооружения, 
всякими средствами задерживать 
продвижение противника и его 
воинской техники. Этот приказ 
успешно выполнялся, хотя дей-
ствовать приходилось под огнем 
противника, отражая его атаки. 

УЖАСЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Из воспоминаний Георгия 

Никаноровича: «Выполняя долг 

Защищал Родину и восстанавливал страну

Чем больше времени отделяет нас от подвига вашего народа  
в Великой Отечественной, тем полнее и глубже раскрывается  
его исторический смысл, тем больше наша благодарность  

поколению советских людей, спасшему мир от фашизма.  
Рассказ пойдет Потапове Георгие Никаноровиче, героически  
сражавшемся в великой битве советского народа с нашествием  
фашистской нечисти на нашу Родину.

армейскую форму. При помощи ар-
тиллерии и двух бронепоездов нам 
удалось прорвать окружение и 
выйти из боя победителями. Шло 
время, проливалась кровь совет-
ских воинов, фашисты с каждой 
своей неудачей зверели, все новые 
и новые соединения вводили в бой, 
и вот развернулись бои на подсту-
пах к столице Украины. Большая 
военная волна, как железный по-
ток, стягивала военные силы, в 
этом потоке оказалась и наша 
часть, которой выпала честь за-
щищать Киев». 

Многими фронтовыми доро-
гами пришлось ходить Потапову, 
однажды его полурота выполня-
ла задание по восстановлению 
железнодорожной станции Анд-
рияновка в городе Ромны. Кро-
ме небольшой горстки военных 
город защитить было некому, и 
неожиданно начали наступать 
немцы. С наступлением темноты 
Потапов отдал команду напасть 
на штаб немцев. Бойцы заброса-
ли здание гранатами, уничтожи-
ли охрану, освободили пленных 

и ушли на соединение с батальо-
ном, который в это время вел бой 
с основными сипами противника 
за освобождение города. 

К БЕРЛИНУ!
Настало время, когда Совет-

ская Армия перешла в наступле-
ние на всех фронтах. 

Вот один из боевых эпизо-
дов:  «Стремясь любыми средст-
вами сорвать подвоз боеприпасов, 
техники и продовольствия для 
советских войск на Курской дуге, 
немецко-фашистская авиация 
предприняла четыре налета на 
мост через реку Тим. В операциях 
участвовало более ста бомбарди-
ровщиков. Неся крупные потери в 
воздушных боях и от огня зенит-
ной артиллерии в этом районе, 
фашисты все же сумели четыре 
раза разрушить мост. Но это 
были лишь временные удачи воз-
душных стервятников. Проявляя 
подлинный героизм и презрение к 
смерти, солдаты батальона сно-
ва и снова забивали сваи, возводи-
ли деревянные опоры, сооружали 
пролетные строения. И мост 
вновь и вновь возрождался из огня 
и пепла». 

После того как был восста-
новлен в четвертый раз железно-
дорожный мост через реку Тим, 
первым был пущен бронепоезд, 
враги решили его захватить. Для 
этого артиллерийским огнём был 
разрушен путь впереди и позади 
бронепоезда. Но рота политрука 

Вековой юбилей!
Свой 100-летний юбилей отпраздновал ветеран труда  
“Нижнекамскнефтехима” Батарев Матвей Андреевич.  
Круглую и достопочтенную дату виновник торжества  
отметил в тесном кругу родных и друзей, и, конечно,  
именно представителей акционерного общества. 

Потапова вела 
бой с наступающими немцами и 
своим огнем не подпускала их к 
бронепоезду. А в это время вос-
станавливался железнодорожный 
путь, после чего бронепоезд был 
выведен из-под огня противника. 

Советская Армия, продвига-
ясь на запад, в июле 1944 года 
вступила на территорию Поль-
ши. Освободила Люблин, Пулавы, 
Демблин, Сандомир и другие го-
рода. 17 января советские войска 
штурмом овладевли Варшавой. 
Затем освободили Лодзь, По-
знань, и 3 февраля 1945 года у Кю-
стрина и Франкфурта Советская 
Армия вышла на Одер, после че-
го советские войска неудержимо 
ринулись к Берлину, и 26 апреля 
начался штурм берлинских укре-
плений. 2 мая берлинский гарни-
зон капитулировал. Так Георгий 
Потапов, начав войну в Карпатах, 
закончил ее в Берлине, расписав-
шись на рейхстаге. 

За боевые заслуги Потапов 
награжден орденами Отечествен-
ной войны второй степени и Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону 
Киева», «3а освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина» и «За 
победу под Германией». Георгий 
Никанорович имел одиннадцать 
благодарностей от командующе-
го армией генерала Белова, от 
командующих фронтами Ватути-
на, Рокосовского, Жукова и Вер-
ховного главнокомандующего, 

несколько 
десятков благодарностей от ком-
брига и начальника железнодо-
рожных войск. 

МИРНЫЕ ГОДЫ
После демобилизации из ря-

дов Советской Армии в 1947 го-
ду начинает свой трудовой путь 
на мирном поприще. Сначала 
работает фрезеровщиком, но со 
временем с успехом взбирается 
вверх по карьерной лестнице, и 
становится заместителем инже-
нера завода по технике безопас-
ности. Параллельно с этим про-
двигается по партийной линии, 
работая вначале секретарем пар-
тбюро завода, начальником отде-
ла капитального строительства.

С 1960 года работает освобо-
жденным секретарем партбюро 
первичной парторганизации 
завода синтетического каучука 
нижнекамского химкомбината, 
а затем заместителем главного 
механика завода СК. В 1963 году 
избирается председателем завко-
ма завода синтетического каучу-
ка, где он и работал до последних 
дней своей жизни. 

Так Георгий Никанорович 
Потапов внес свой вклад в дело 
разгрома немецко-фашистских 
захватчиков и в дело строитель-
ства народного хозяйства в по-
слевоенные годы. 

Гр. ПЕТРОВ

АКЦЕНТЫ

перед Родиной, наша часть 
с боями отходила к ста-
рой границе, мы оказались 
в окружении. Фашисты 
встретили нас ливнем ог-
ня. 3авязался бой, враги 
направили против нас тан-
ки и принимали все меры, 
вплоть до просачивания в 
наши подразделения лазут-
чиков, переодетых в красно-

В среду в Нижнекамск побыл 
епископ Чистопольский и Нижне-
камский Игнатий. Целью визита 
стала встреча с генеральным ди-
ректором «Нижнекамскнефтехи-
ма» Айратом Сафиным.  Главной 
темой встречи стало обсуждение 
содействие заключения договора 
перенайма земельного участка, 
расположенного на территории 

Содействие духовному воспитанию

парка Нефтехимиков для  стро-
ительства жилых, учебных, физ-
культурно-оздоровительных  и 
культурно-просветительских зда-
ний и сооружений православного 
образовательного центра. Там 
планируется создать условия для 
творческого развития и духовно-
нравственного воспитания под-
растающего поколения на основе 

православного мировоззрения.
– Чтобы развивать духовную 

жизнь, преподавать духовные 
знания, необходима инфраструк-
тура и помещения. И хотелось 
бы, чтобы предприятие тоже 
участвовало. Я думаю, что моло-
дой город нуждается в том, что-
бы здесь при храмах были духов-
но-просветительские центры, а 
в будущем  появились  православ-
ные гимназии. Чтобы от детско-
го сада до совершеннолетия  люди 
получали такое образование на 
принципах и традициях духовной 
школы, – прокомментировал Иг-
натий, Епископ Чистопольский 
и Нижнекамский.

Итоги встречи имеют долгос-
рочную перспективу. Руковод-
ство компании продолжит обсу-
ждение этой темы для содействия 
в реализации данного вопроса.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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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.

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

 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

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

- 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  или 1-52-56.

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

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

Администрация, цеховой комитет и коллектив СРСУ-2  
выражают глубокое соболезнование распределителю работ 

участка №1 Смирновой Гулие Камиловне  
по поводу тяжелой утраты - смерти  

матери

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив  
ООО треста "ТСНХРС" выражают глубокое соболезнование  

ветерану треста, бывшему начальнику СРСУ-2 Кадырову  
Равилю Камиловичу по поводу тяжелой утраты - смерти  

матери

Администрация, цеховой комитет и коллектив СРСУ-2  
выражают глубокое соболезнование распределителю работ 

участка №1 Смирновой Гулие Камиловне  
по поводу тяжелой утраты - смерти  

матери

Профком завода СПС выражает соболезнования  
Чивилевой Татьяне Юрьевне, в связи со смертью  

отца  
Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ЦА, УГМетр и ДИТ, 
коллектив цеха № 4813 выражают искренние соболезнования 

Рыкалову П.К. в связи со смертью
отца

Павел Константинович, скорбим вместе с вами.

Администрация и работники ОГСО (цех № 1198) выражают  
свои искренние соболезнования родным и близким по поводу 

безвременной кончины
ЗУБАРЕВА Игоря Геннадьевича

Скорбим вместе с вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким  

в связи со смертью работника цеха № 3207
МУРЗИНА Сергея Михайловича

Скорбим вместе с Вами.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»  
выражают глубокое соболезнование семье и близким  
в связи со смертью бывшего работника цеха № 3241

САДЫКОВА Ривхата Хасановича
Скорбим вместе с Вами

СОБОЛЕЗНУЕМ

 От всей души выражаем искреннюю благодарность администрации, 
цеховому комитету и коллективу СРСУ-1, ОТК № 3601, цеху № 1421, 
администрации и коллективу МБОУ «Гимназия № 32» НМР РТ, родным 
и близким за оказание моральной и материальной помощи в орга-
низации похорон любимого мужа, отца, деда Завалишина Сергея 
Николаевича. Спасибо Вам.

Жена, дети, внуки.
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!
  МАРКОВУ   МАРКОВУ   
Марию  Васильевну,Марию  Васильевну,
  АНДРЕЕВУ   АНДРЕЕВУ   
Валентину  Михайловну,Валентину  Михайловну,
  ШАКИРОВА   ШАКИРОВА   
Азгара Шариповича,Азгара Шариповича,
 Ш ШАРИПОВУАРИПОВУ  
Талигу Кашбетдиновну, Талигу Кашбетдиновну, 
 С САЛИХОВУАЛИХОВУ    
Магигуль Маснавиевну, Магигуль Маснавиевну, 
  ТРУБИНА ТРУБИНА     
Владимира Петровича, Владимира Петровича, 
 ШУРАКОВА ШУРАКОВА  
Геннадия Александровича, Геннадия Александровича, 
  ШАРАФУТДИНОВУШАРАФУТДИНОВУ    
Асфию Акмаловну,Асфию Акмаловну,
  СИНЮКОВУ СИНЮКОВУ 
ФФеклу Николаевну, еклу Николаевну, 
 Ш ШАЙХЕТДИНОВУАЙХЕТДИНОВУ  
Илсию Шархмулловну, Илсию Шархмулловну, 
 ВАЛИУЛЛИНУ ВАЛИУЛЛИНУ  
Гулзиру Сагировну, Гулзиру Сагировну, 
  ВАЛИУЛЛИНУВАЛИУЛЛИНУ  
Флюсю  Ахнафовну, Флюсю  Ахнафовну, 
  ХУЗИНА  ХУЗИНА  
Вагиза Минимулловича, Вагиза Минимулловича, 
  АГЛИУЛЛИНА АГЛИУЛЛИНА 
Сабирджана Мумижановича, Сабирджана Мумижановича, 
  КАМЕНЩИКОВУКАМЕНЩИКОВУ  
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,
  РЕУТОВАРЕУТОВА    
Станислава Леонидовича, Станислава Леонидовича, 
  ИЛЬИНУ ИЛЬИНУ 
Раису Пантелеевну,Раису Пантелеевну,
  ЯКУШОВУ ЯКУШОВУ 
Марию  Алексеевну, Марию  Алексеевну, 
 З ЗАХАРОВУАХАРОВУ  
Елизавету Петровну, Елизавету Петровну, 
  МОРОЗОВУ МОРОЗОВУ 
Клару Андреевну,Клару Андреевну,
  БУБНОВУ БУБНОВУ 
Анну Михайловну,Анну Михайловну,  
  КУЛАКОВА КУЛАКОВА 
ВВладимира Ивановича,ладимира Ивановича,
 А АХУНОВУ ХУНОВУ 
Анису Саубановну, Анису Саубановну, 
 М МАКАРОВУ АКАРОВУ   
Серафиму Александровну, Серафиму Александровну, 
 К КУБЫШКИНУ УБЫШКИНУ     
Александру Ивановну, Александру Ивановну, 
  РОМАНЧЕВУ   РОМАНЧЕВУ   
Елизавету Андреевну, Елизавету Андреевну, 
  КАРАСЕВУ КАРАСЕВУ 
ЛЛиду Николаевну,иду Николаевну,
 ГАЛИМОВУ  ГАЛИМОВУ   
Анну Николаевну, Анну Николаевну, 
 Т ТАЛАНОВУАЛАНОВУ  
Марию  Васильевну, Марию  Васильевну, 
  КЛОКОВУ КЛОКОВУ   
Ольгу Константиновну,Ольгу Константиновну,
  НЕКЛЮДОВУНЕКЛЮДОВУ  
Любовь Сергеевну, Любовь Сергеевну, 
 З ЗЛАЩЕНОВУ  ЛАЩЕНОВУ  
Людмилу АлександровнуЛюдмилу Александровну, , 
  ГАЛИЕВА ГАЛИЕВА 
Миассара Халиловича, Миассара Халиловича, 
  АХМАДУЛЛИНА  АХМАДУЛЛИНА  
Илгизара Фатыховича, Илгизара Фатыховича, 
 Ш ШИКОВУИКОВУ    
Надежду Борисовну,Надежду Борисовну,
 Хабибуллину    Хабибуллину   
Наилю Шакировну,Наилю Шакировну,
  ДИМИЕВУ ДИМИЕВУ 
Рафигу Галимзяновну,Рафигу Галимзяновну,
 Ш ШАКИРОВУАКИРОВУ  
Мавзию  Харисовну, Мавзию  Харисовну, 
  ЗИАТДИНОВУЗИАТДИНОВУ  
Равилю  Галимзяновичу,Равилю  Галимзяновичу,

 Ш ШАЕХОВУ АЕХОВУ   
Мосавану Мунавариевну,Мосавану Мунавариевну,
 Б БАШИРОВААШИРОВА    
Ильдуса Ильчеевича,Ильдуса Ильчеевича,
  ГАЙНЕТДИНОВАГАЙНЕТДИНОВА    
Индуса Халфиевича,Индуса Халфиевича,
 Х ХАСАНОВУАСАНОВУ  
Гульсину Кашафутдиновну,Гульсину Кашафутдиновну,
 К КУЗНЕЦОВУ УЗНЕЦОВУ 
Лидию Архиповну,Лидию Архиповну,
 Байкину   Байкину  
Розу Ивановну,Розу Ивановну,
 К КУДРЯВЦЕВУ УДРЯВЦЕВУ   
Галину Алексеевну,Галину Алексеевну,
  ПРОКОФЬЕВУПРОКОФЬЕВУ  
Надежду Александровну,Надежду Александровну,
  ПУГАЧЕВУПУГАЧЕВУ  
Татьяну  Николаевну, Татьяну  Николаевну, 
 Низамиева  Низамиева 
Василя Зиннатьевича, Василя Зиннатьевича, 
 Д ДАУТОВААУТОВА    
Эдуарда Раисовича,Эдуарда Раисовича,
 Б БОЧАРОВУОЧАРОВУ  
Людмилу Владимировну,Людмилу Владимировну,
  ЗОТОВУ ЗОТОВУ     
Галину  Николаевну,Галину  Николаевну,
 С САВЕЛЬЕВУАВЕЛЬЕВУ  
Анисью  Анатольевну,Анисью  Анатольевну,
 Ф ФАТИХОВААТИХОВА    
Мохтара Мирзануровича,Мохтара Мирзануровича,
 Я ЯРУЛЛИНАРУЛЛИНА  
Марса Галлямовича,Марса Галлямовича,
 Ф ФАЙЗУТДИНОВААЙЗУТДИНОВА  
Ильдара Исмагиловича,Ильдара Исмагиловича,
  ХАЙРУЛЛИНАХАЙРУЛЛИНА    
Ильдуса Закиевича, Ильдуса Закиевича, 
  САЛИХОВАСАЛИХОВА    
Минигаяна Назировича,Минигаяна Назировича,
 А АХМЕТЗЯНОВАХМЕТЗЯНОВА  
Рината Габдулганиевича,Рината Габдулганиевича,
 Х ХУСНИЯРОВАУСНИЯРОВА  
Радика Рауфовича,Радика Рауфовича,
 Ф ФАЗЛУЛЛИНУ АЗЛУЛЛИНУ   
Масхудя Саетзановну,Масхудя Саетзановну,
 И ИВАНОВУВАНОВУ    
Ольгу Ивановну.Ольгу Ивановну.

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

 КАГИРОВА  КАГИРОВА   
Булата Мавлетовича, Булата Мавлетовича, 
 МИРЗАХАНОВА  МИРЗАХАНОВА   
Мансура Илдархановича.Мансура Илдархановича.

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

 ФАТХУТДИНОВА   ФАТХУТДИНОВА  
Урала Ахметзиевича,Урала Ахметзиевича,
 ЛАВРИНА   ЛАВРИНА  
Владимира Леонидовича,Владимира Леонидовича,
 ЛАРИНА   ЛАРИНА  
РОМАНА СЕРГЕЕВИЧА,РОМАНА СЕРГЕЕВИЧА,
        Администрация и        Администрация и

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

  ТАГИРОВУТАГИРОВУ
Гулсиру Нургаязовну,Гулсиру Нургаязовну,
 ШАЙХУТДИНОВА   ШАЙХУТДИНОВА  
Имаметдина  Имаметдина  
Шарафутдиновича,Шарафутдиновича,
 МУХАМЕТЗАНОВУ МУХАМЕТЗАНОВУ
Файму Фархутдиновну.Файму Фархутдиновну.

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

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №4815 цент-Коллектив цеха №4815 цент-
ра автоматизации поздравляет ра автоматизации поздравляет 
ННУРЕТДИНОВЫХ УРЕТДИНОВЫХ РустамаРустама и  и 
АльфируАльфиру    
с рождением доченьки! с рождением доченьки! 

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

ПП

КК

Коллектив цеха №3406  
поздравляет
ЯСАВИЕВУ  

Веронику Юрьевну
с юбилеем!

В этот круглый день  
                                         рождения 
Принимай же поздравления. 
Радости, тепла и света, 
А в душе все время лета. 
Цветов, улыбок, доброты, 
Пусть исполняются мечты. 
Любви взаимной на года, 
Чтоб грела душу в холода!

Профсоюзный комитет  Профсоюзный комитет  
и коллектив  и коллектив  

цеха № 6715 поздравляютцеха № 6715 поздравляют
 ФАРИТОВА ФАРИТОВА    

Мунира Минзакировича  Мунира Минзакировича  
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

 Счастливых дней с друзьями   Счастливых дней с друзьями  
и семьей,и семьей,

и времени для отдыха  и времени для отдыха  
в достатке, благополучия,в достатке, благополучия,

Любви, когда ее всего  Любви, когда ее всего  
сильней желаешь,сильней желаешь,

Волненья юности в простых  Волненья юности в простых  
житейских радостях,житейских радостях,
Спокойных сна ночей.Спокойных сна ночей.

Всего, чего хотелось, сполна  Всего, чего хотелось, сполна  
и света, и любви,и света, и любви,

И многих лет,  И многих лет,  
и крепкого здоровья.и крепкого здоровья.

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляет  поздравляет  

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
МАЛЬЦЕВА МАЛЬЦЕВА   

Владимира ИгорьевичаВладимира Игорьевича
                Юбилей для такого Мужчины-    Юбилей для такого Мужчины-
          Это новый решительный взлёт!          Это новый решительный взлёт!
          Мы желаем к заветным вершинам          Мы желаем к заветным вершинам
          Устремиться смелее вперед!          Устремиться смелее вперед!
          Никогда и нигде не сдаваться!          Никогда и нигде не сдаваться!
          Твердо верить в удачу, в успех,          Твердо верить в удачу, в успех,
          Новых целей легко добиваться,          Новых целей легко добиваться,
          Вдохновляя примером нас всех!          Вдохновляя примером нас всех!

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляет   поздравляет   

ЗАРВУЗАРВУ    
Александру Ивановну Александру Ивановну 

с 90-летием!с 90-летием!
Комплиментов ,цветов,  Комплиментов ,цветов,  

восхищения,восхищения,
В каждом доме находить  В каждом доме находить  

вдохновения! вдохновения! 
Желаем в этот юбилейЖелаем в этот юбилей

Большого счастья и удачи,Большого счастья и удачи,
Как можно больше ярких дней,Как можно больше ярких дней,
Здоровья крепкого в придачу!Здоровья крепкого в придачу!

Коллектив цеха № 1421  Коллектив цеха № 1421  
поздравляет с 50-летием  поздравляет с 50-летием  

СЕДОВУ  СЕДОВУ  
Елену Михайловну!Елену Михайловну!

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  
И много,много лет прожить!И много,много лет прожить!

Коллектив цеха №1509  
поздравляют  

ШАЙМАРДАНОВА  
Ильназа Заудатовича

ГАНИЕВУ  
Миляушу Ришатовну!

ЖЖелаем всем крепкого здоровьяелаем всем крепкого здоровья
и огромного счастья!и огромного счастья!

Коллектив цеха №6525Коллектив цеха №6525
центра по ремонту  центра по ремонту  

оборудования поздравляет  оборудования поздравляет  
с юбилейной датойс юбилейной датой

МУДРЕНОВАМУДРЕНОВА      
Александра   Александра   

МихайловичаМихайловича

55 всего Вам лет55 всего Вам лет
Это мудрость и расцветЭто мудрость и расцвет

Пусть живется Вам отличноПусть живется Вам отлично
Денег будет пусть приличноДенег будет пусть прилично

Пусть тревоги в сердце таютПусть тревоги в сердце тают
С днем рожденья поздравляем!С днем рожденья поздравляем!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
Долгих лет жизни!Долгих лет жизни!

Коллектив технического  Коллектив технического  
управления поздравляетуправления поздравляет    

КОРОЛЁВУ  КОРОЛЁВУ  
Эльмиру Фаниловну  Эльмиру Фаниловну  

с юбилеем!с юбилеем!

Прекрасный возрастПрекрасный возраст –  – 45!45!
В душе весна, весна опять.В душе весна, весна опять.
Пусть все тревоги и заботыПусть все тревоги и заботы
Растают вмиг в круговоротеРастают вмиг в круговороте
Веселья, радости и смеха.Веселья, радости и смеха.
Пусть жизни путь ведёт к успеху,Пусть жизни путь ведёт к успеху,
Всё покорится твоей воле,Всё покорится твоей воле,
И будет в радости и в гореИ будет в радости и в горе
Плечо надёжное, родноеПлечо надёжное, родное – –
Вот пожелание такое.Вот пожелание такое.
Пусть красота лишь расцветает,Пусть красота лишь расцветает,
И к жизни вкус не исчезает!И к жизни вкус не исчезает! Администрация,  

профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК №3605

Выражает огромную  
благодарность:
ЧУПАШЕВОЙ  

Ирине Васильевне, 
ЮНУСОВОЙ  

Илгизе Гильмегаяновне,  
ГАРИФОВОЙ  

Дамире Гамеровне, 
ПОЗДНЯКОВОЙ  

Анне Степановне 

Выход на пенсию –  это начало 
новой страницы  в  книге жизни,  

где нет ни начальника,  
ни будильника, где каждый день – 

выходной и каждый месяц –  
отпуск.

Теперь наступило золотое время, 
когда моно полностью  

посвятить себя любимым делам  
и отдыху. Желаем проводить  
каждый день ярко, насыщенно,  

интересно, с пользой  
и получать от этого огромное 

удовольствие!

Администрация,  
профсоюзный комитет  
и коллектив ОТК №3605 

поздравляют  
ЦЫПЛЕНКОВУ  

Галину Николаевну,  
ШАЙХУЛЛИНУ  

Милеушу Галимзяновну  
с юбилеем! 

Искренне поздравляем  
Вас с юбилеем! Вы настолько 

прекрасны и обаятельны, 
 что хочется пожелать  
Вам только огромного  

женского счастья.  
Вы достойны того,  

чтобы Вас носили на руках  
и исполняли все желания!

Профком  Профком  
завода СПС поздравляет  завода СПС поздравляет  

с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!
СУЛТАНОВАСУЛТАНОВА    

Рафика АхатовичаРафика Ахатовича
Поздравлем с юбилеем,Поздравлем с юбилеем,

Пусть вам во всем везет,Пусть вам во всем везет,
Близкие пусть не болеютБлизкие пусть не болеют

И удача в дом придет.И удача в дом придет.
Пусть ваш путь  Пусть ваш путь  
по жизни будетпо жизни будет

Самым легким из путей.Самым легким из путей.
Будет много пусть друзей.Будет много пусть друзей.

Чтоб побольше впечатлений,Чтоб побольше впечатлений,
Ярких встреч и доброты.Ярких встреч и доброты.

И пусть в этот  И пусть в этот  
День рожденьяДень рожденья

Сбудутся ваши мечты!Сбудутся ваши мечты!

Коллектив ОПЭК №3607  Коллектив ОПЭК №3607  
поздравляет  поздравляет  

ГИЛЬВАНОВУ ГИЛЬВАНОВУ 
Анну ВикторовнуАнну Викторовну    

с 30-летним юбилеем и с 30-летним юбилеем и 
ЖУРАВЛЕВУ  ЖУРАВЛЕВУ  

Елену Александровну Елену Александровну   
с 35-летним юбилеем!с 35-летним юбилеем!

Кипит работа повседневно, Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней  Но вот среди обычных дней  
Вдруг натупает день рожденья, Вдруг натупает день рожденья, 
Чудесный праздник - юбилей! Чудесный праздник - юбилей! 
Хотим пожелать вам удачи, Хотим пожелать вам удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб вы с улыбкой - не иначе - Чтоб вы с улыбкой - не иначе - 
Встречали каждый новый день!Встречали каждый новый день!
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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 "Опасные пассажиры поезда 

123" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Срочная доставка" (16+).
02.10 Х/ф "Крутой чувак" (16+).
03.30 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. Село 

Ловозеро (Мурманская область) 
(0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Серафима Бирман (0+).

07.30 Д/ф "Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре" (0+).

08.30 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Короли династии Фаберже" 

(0+).
10.55 "Франция. Историческая 

крепость Каркассонн" (0+).
11.10 Абсолютный слух (0+).
11.50 Д/с "О временах и нравах" (0+).
12.20 Academia (0+).

13.10 Симфонический оркестр 
Московской консерватории (0+).

13.45 Д/ф "Сияющий камень" (0+).
14.30 Спектакль "Волки и овцы" (0+).
17.30 "Библейский сюжет" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.50 Больше, чем любовь. 

Э.Хемингуэй и М.Уэлш. (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре" (0+).
20.40 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.55 "Португалия. Исторический 

центр Порту" (0+).
21.10 "Я пришел к вам со стихами... 

Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский" (0+).

22.05 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (0+).

23.35 Д/ф "Грустная музыка 
счастливого человека..." (0+).

00.20 "Франция. Историческая 
крепость Каркассонн" (0+).

00.35 Симфонический оркестр 
Московской консерватории (0+).

01.10 Д/с "Запечатленное время" (0+).
01.45 Д/ф "Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре" (0+).
02.35 Д/с "Первые в мире" (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 "Литературное наследие" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Космо" (6+).
16.00 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.30 Итоговая программа "Неделя" 

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

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

17.30 "Татарстан без коррупции" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

истории". "Между прошлым и 
будущим" (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 "Лесник. Своя земля" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

Судьбы" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.40 Т/с "Свидетели" (16+).
03.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+).
03.50 "Дело врачей" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Осиное гнездо" (16+).
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.30 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Дежавю" (16+).
22.25 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Убийство в Белом доме" 

(18+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Калмыкия (0+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Жерар Филип (0+).

07.30 Д/ф "Мария-Терезия - теща и 
свекровь всей Европы" (0+).

08.25 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого 
человека..." (0+).

10.55 "Португалия. Исторический 
центр Порту" (0+).

11.10 Абсолютный слух (0+).
11.50 Д/с "О временах и нравах" 

(0+).
12.20 Academia (0+).
13.10 Симфонический оркестр 

Армении (0+).
13.50 Д/ф "Сокровища "Пруссии" 

(0+).
14.30 Спектаклеь "Чайка" (0+).
17.20 Цвет времени. Анатолий 

Зверев (0+).
17.30 "Библейский сюжет" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.50 Больше, чем любовь. Отец 

Сергий Булгаков и сестра 
Иоанна (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Мария Терезия - теща и 

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

(0+).
20.55 Абсолютный слух (0+).
21.35 Александр Адабашьян. 

"Монолог в 4-х частях" (0+).

22.05 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (0+).

23.40 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от 
Бога" (0+).

00.35 Симфонический оркестр 
Армении (0+).

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

01.45 Д/ф "Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы" (0+).

02.35 "Германия. Вюрцбургская 
резиденция с садами и 
площадью" (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 "Суровая планета" (12+).
14.00 Информационная 

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

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

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

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

18.00 Д/ф "Суровая планета" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

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

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

Сафиуллин. Сталкер острова 
Свияжск (12+).

00.40 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "Начало великих 
перемен" (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
05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

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

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

Судьбы" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.40 Т/с "Свидетели" (16+).
03.10 "Дело врачей" (16+).

10 августа

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "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 "Желтый глаз тигра" (16+).
23.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 

(16+).
01.25 "На самом деле" (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 

Б.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 "Осиное гнездо" (16+).
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.30 Т/с "Тайны следствия" (16+).

Вторник

11 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "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 "Желтый глаз тигра" (16+).
23.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 

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

12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "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 "Желтый глаз тигра" (16+).
23.30 Т/с "Тот, кто читает мысли" 

(16+).
01.25 "На самом деле" (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+).
21.20 Т/с "Осиное гнездо" (16+).
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.30 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).

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

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

истории" (16+).
15.00 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 "Преступник" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Ниндзя 2" (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. 

Карачаево-Черкесия (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Элизабет Тейлор (0+).

07.30 Д/ф "Египетский поход 
Наполеона Бонапарта" (0+).

08.25 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (0+).

09.40 "Польша. Историческая часть 
города Торунь" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Георгий Гамов. Физик от 

Бога" (0+).
11.10 Абсолютный слух (0+).
11.50 Д/с "О временах и нравах" 

(0+).
12.20 Academia (0+).
13.10 Фестивальный оркестр 

Бриттена-Шостаковича (0+).
14.30 Спектакль "Две женщины" 

(0+).
17.00 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).
17.30 "Библейский сюжет" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.50 Больше, чем любовь. Авдотья 

Панаева и Николай Некрасов 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Египетский поход 

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

(0+).
20.55 Абсолютный слух (0+).
21.35 Александр Адабашьян. 

"Монолог в 4-х частях" (0+).

22.05 Х/ф "Д'Артаньян и три 
мушкетера" (0+).

23.20 "Польша. Историческая часть 
города Торунь" (0+).

23.35 Д/ф "Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете" (0+).

00.25 Фестивальный оркестр 
Бриттена-Шостаковича (0+).

01.45 Д/ф "Египетский поход 
Наполеона Бонапарта" (0+).

02.40 "Германия. Старый город 
Бамберга" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

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

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

света" (6+).

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

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

(12+).
15.25 Т/с "Космо" (6+).
16.00 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.30 Хоккей "Нефтехимик"-

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

17.30 "Трибуна "Нового Века" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Вызов 112" (16+).
20.15 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.10 "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". Геннадий 

Прытков. Актером быть просто 
(12+).

00.40 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "В тюрьму за веру" 
(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 "Лесник. Своя земля" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" 

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

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

Судьбы" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.40 Т/с "Свидетели" (16+).
03.10 "Дело врачей" (16+).

Среда
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16  августа

Воскресенье

14 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "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 Международный музыкальный 

фестиваль "Жара". Лучшее 
(12+).

23.25 Х/ф "Плывём, мужики" (16+).
01.10 Большие гонки (12+).
02.30 "Наедине со всеми" (16+).
03.10 "Модный приговор" (6+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).

04.35 "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 

Б.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 "Цена любви" (12+).
03.10 Шоу Е.Степаненко (12+).

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

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" (16+).
23.30 Х/ф "Ловец снов" (16+).
02.00 Х/ф "Нулевой пациент" (16+).
03.15 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Варнавино (Нижегородская 
область) (0+).

07.00 Легенды мирового кино. 
Нонна Мордюкова (0+).

07.30 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).
08.00 Х/ф "Ошибка инженера 

Кочина" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "Генерал Рощин, муж 

Маргариты" (0+).
11.10 Абсолютный слух (0+).
11.55 Д/ф "Мальта" (0+).
12.20 Academia (0+).
13.10 Оркестр Российско- немецкой 

музыкальной академии (0+).
14.40 Спектакль "Метаморфозы" 

(0+).
17.40 "Ближний круг" (0+).
18.35 "Италия. Ансамбли 

Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии" (0+).

18.50 Острова. Микаэл Таривердиев 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Яд для Александра Невского" 

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

(0+).
20.50 Абсолютный слух (0+).
21.35 Александр Адабашьян. 

"Монолог в 4-х частях" (0+).
22.05 Х/ф "Несколько дней из жизни 

И.И.Обломова" (12+).

00.20 Оркестр Российско-немецкой 
музыкальной академии (0+).

01.55 "Яд для Александра Невского" 
(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 "Космо" (6+).
16.00 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.25 М/с "Воин Редволла" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик"-

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
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 "Анонимные романтики" 

(12+).
00.25 "Соотечественники". Что так 

сердце растревожено... Ринат 
Ибрагимов (12+).

00.50 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "Три письменности 
татарского языка" (12+).

01.15 Х/ф "Белые цветы" (12+).
02.45 Концерт из песен Ангама 

Атнабаева (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 "Лесник. Своя земля" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

Судьбы" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Морские дьяволы. 

Рубежи Родины" (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Леонид Агутин 
(16+).

02.40 "Дело врачей" (16+).

15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.20 "Виктор Цой. Группа крови" 

(16+).
11.20 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.20 "Видели видео?" (6+).
14.00 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
15.10 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
17.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).

18.00 К 75-летию Екатерины 
Васильевой. "Сегодня 
вечером" (16+).

19.50 30 лет спустя. Вечер памяти 
Виктора Цоя (12+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 30 лет спустя. Вечер памяти 

Виктора Цоя (12+).
01.00 Х/ф "Вид на жительство" (0+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.25 "Модный приговор" (6+).
04.10 "Давай поженимся!" (16+).
04.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (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 "Запах лаванды" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Там, где нас нет" (12+).
01.20 Х/ф "Отпечаток любви" (12+).
04.30 Х/ф "Маша" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.20 Х/ф "Излом времени" (6+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.15 Х/ф "Крепкий орешек" (16+).
19.40 Х/ф "Крепкий орешек 2" (16+).
22.00 Документальный спецпроект 

(16+).
23.00 Последний концерт группы 

"КИНО" (16+).
00.00 Х/ф "Асса" (16+).
02.50 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.00 Мультфильмы (0+).
08.20 Х/ф "Две сестры" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.50 "Передвижники. Станислав 

Жуковский" (0+).
10.20 Х/ф "Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова" (12+).
12.35 Д/ф "Дикие Анды" (0+).
13.30 Д/с "Эффект бабочки" (0+).
14.00 Л.Хитяева. Линия жизни (0+).
14.50 Х/ф "Цыган" (0+).
16.10 Д/с "Забытое ремесло" (0+).
16.25 Д/с "Предки наших предков" 

(0+).
17.10 Д/ф "Мой Шостакович" (0+).
18.00 Е.Васильева. Линия жизни 

(0+).
18.55 Х/ф "Визит дамы" (0+).
21.15 Д/с "Мифы и монстры" (0+).
22.05 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 

(0+).

00.50 Д/ф "Дикие Анды" (0+).
01.40 "Сокровища коломенских 

подземелий" (0+).
02.30 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юбилейный концерт 
композитора Фарита 
Хатипова (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 Г. Камал. "Банкрот" (12+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

(12+).
17.30 "Татары" (12+).

18.00 Юмористическая передача 
(16+).

19.00 "Tatarstan today. Открытый 
миру" (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 "Гении" (12+).
23.35 Т/ф "Ханике Гаухаршат" 

(12+).
00.10 "Каравай". Радуга звуков. 

"Ансамбль "Ренессанс" (6+).
00.35 "Секреты татарской кухни". 

Д.Аманкина готовит запеканку 
из языка (12+).

01.00 Х/ф "Белые цветы" (12+).
02.35 Юбилейный концерт 

композитора Фарита 
Хатипова (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 "Готовим с Алексеем 

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

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

Владимир Епифанцев (16+).
21.20 Х/ф "Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь" (16+).
01.15 Х/ф "Сирота казанская" (6+).
02.30 "Дело врачей" (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" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.20 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

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

13 августа

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.20 "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 "Желтый глаз тигра" (16+).
23.30 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 "Осиное гнездо" (16+).
01.50 Т/с "Доктор Рихтер" (16+).
03.30 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 "Код доступа "Кейптаун" 

(18+).
22.15 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Змеиный полёт" (16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Письма из провинции. 

Зеленодольск (РТ) (0+).
07.00 Легенды мирового кино. Ролан 

Быков (0+).

07.30 Д/ф "Египетский поход 
Наполеона Бонапарта" (0+).

08.25 Х/ф "Родня" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Д/ф "С.Прокудин-Горский. 

Россия в цвете" (0+).
11.10 Абсолютный слух (0+).
11.50 Д/с "О временах и нравах" (0+).
12.20 Academia (0+).
13.05 Симфонический оркестр 

Московской консерватории 
(0+).

14.15 "Италия. Ансамбли 
Сакри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии" (0+).

14.30 Спектакль "Триптих" (0+).
16.45 Д/ф "Верея. Возвращение к 

себе" (0+).
17.30 "Библейский сюжет" (0+).
18.00 "Полиглот" (0+).
18.50 Больше, чем любовь. Кор-ней 

и Мария Чуковские (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Египетский поход 

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

(0+).
20.55 Абсолютный слух (0+).
21.35 Александр Адабашьян. 

"Монолог в 4-х частях" (0+).
22.05 Х/ф "Родня" (12+).
23.40 Д/ф "Генерал Рощин, муж 

Маргариты" (0+).

00.35 Симфонический оркестр 
Московской консерватории 
(0+).

01.45 Д/ф "Египетский поход 
Наполеона Бонапарта" (0+).

02.40 "Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

света" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Рыцари вечности" (12+).
15.15 Т/с "Космо" (6+).

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
23.00 Т/с "Следствие любви "(16+).
23.50 "Соотечественники". Шамиль 

Тарпищев. Услышанный богом 
(12+).

00.15 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "Трагические 20-е" 
(12+).

00.40 Юмористическая передача 
(16+).

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 "Лесник. Своя земля" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Обзор. Чрезвычайное 

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

Судьбы" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.20 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.35 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

Родины" (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны" (16+).
00.40 Т/с "Свидетели" (16+).
02.20 "Дело врачей" (16+).

14.00 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой 
(6+).

15.10 Т/с "А у нас во дворе..." (12+).
17.15 "Русский ниндзя" (12+).
19.15 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Налет" (16+).
23.30 "КВН". Премьер-лига (16+).
01.00 Большие гонки (12+).
02.25 "Наедине со всеми" (16+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Оазис любви" (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 "Чужая жизнь" (16+).
20.00 Вести (12+).

21.45 "Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым" (12+).

23.45 "Курск. Десять дней, которые 
потрясли мир" (12+).

00.55 Х/ф "Испытание верностью" 
(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.55 Х/ф "Шальная карта" (18+).
09.35 Х/ф "Ковбои против 

пришельцев" (16+).
12.00 Х/ф "Крепкий орешек" (16+).
14.40 Х/ф "Крепкий орешек 2" (16+).
17.00 Х/ф "Крепкий орешек 3: 

Возмездие" (16+).
19.30 Х/ф "Крепкий орешек 4.0" 

(16+).
22.05 Х/ф "Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть" (18+).

00.00 Байк-шоу "Крах Вавилона" 
(16+).

01.30 "Военная тайна" (16+).

04.45 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.20 Х/ф "Визит дамы" (0+).
09.45 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.10 Х/ф "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 

(0+).
12.50 Диалоги о животных. 

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

Львовский и Алексей Устинов 
(0+).

14.30 Х/ф "Кто убил кота?" (0+).
16.25 "Новые "Воспоминания о 

будущем" (0+).
17.10 Д/ф "Век Арама Хачатуряна" 

(0+).
17.50 "Пешком...". Москва 

усадебная (0+).

18.20 Концерт Муслим Магомаев. 
"Незабываемые мелодии" 
(0+).

19.05 Х/ф "Красавец-мужчина" (0+).
21.15 Д/с "Мифы и монстры" (0+).
22.00 Опера В.А.Моцарта 

"Идоменей, царь Критский" 
(0+).

01.10 Х/ф "Две сестры" (0+).
02.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Лилии 
Муллагилиевой (6+).

08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильм (0+).
09.00 "Если хочешь быть здоровым" 

(12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 Концерт ИлГарая (6+).

11.30 "Соотечественники" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Ступени" (12+).
13.00 Юбилейный концерт Айдара 

Файзрахманова (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Глаз шторма" (16+).
01.00 "Солнцеворот". Ведь-авакай 

(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!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 "Ты не поверишь!" (16+).
20.15 "Звезды сошлись" (16+).
21.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.55 Х/ф "Дикари" (16+).
03.00 "Дело врачей" (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 нам свои «дачные» советы, фото урожая на почту  
gazeta@medianknh.ru, или отправляйте их  в сообщения 
WhatsApp на номер +79196371313 с пометкой «Огород».  
Лучшие их них появятся на страницах «Нефтехимика». 

Важно! В период роста яблок 
происходит еще и закладка буто-
нов следующего сезона. Поэтому 
так важна подкормка летом, ведь 
она поможет вам получить хоро-
ший урожай и в будущем сезоне.

Кроме того, если яблонька бу-
дет сытой, она гораздо легче пе-
ренесет зимнюю стужу и будет 
лучше противостоять изменениям 
окружающей среды и прочим нега-
тивным факторам. Сейчас можно 
подпитать дерево органикой либо 
минеральными удобрениями. Под 
деревьями полезно разбросать пе-
репревший навоз, отступив при 
этом от ствола около одного метра.

Подкармливать азотом дере-
вья в августе уже нельзя! Нужно 
просто увеличить дозу калия и 
фосфора, а также можно подпи-
тать суперфосфатом и сульфатом 
калия. Эти удобрения сухими за-
делывают в землю в приствольных 
кругах, а затем поливают обильно 
яблоню водой. При этом  молодые 
деревья нельзя слишком сильно 
перекармливать – от рекомендуе-
мой нормы следует взять две тре-
ти. Также, если земля глинистая, 
норму удобрения понижают на 
одну четвертую часть.

При обильном урожае яблок 
многие хозяйки готовят из них 
компоты и джемы, но также можно 
сохранить плоды, чтобы всю дол-
гую зиму лакомиться яблочками 

Висит на ветке  
колобок
Для дачников настала 

самая приятная часть 
лета – сбор урожая. 

Настает и яблочный сезон – 
некоторые сорта уже созре-
ли, какие-то «дойдут» ближе 
к осени. Как советуют опыт-
ные огородники, даже во 
время плодоношения яблони 
обязательно надо подкармли-
вать, иначе урожая крупных 
и сочных яблок не видать. 
Все плодовые деревья нужда-
ются в интенсивном питании 
с началом периода завязыва-
ния и вызревания плодов.

с собственного дач ного участка. 
Есть несколько способов. 

КАК ХРАНИТЬ В ПОГРЕБЕ
Сухие и целые плоды рас-

пределяют в один ряд на полках 
или укладывают в ящики. Чтобы 
не было большого давления, в 
ящиках более 20 кг хранить не 
рекомендуется. Вместо ящиков 
можно использовать коробки 
из влагостойкого картона. Укла-
дывая фрукты, их пересыпают 
сухими опилками, мхом или пе-
ском. Урожай будет храниться 
еще дольше, если каждое яблоч-
ко завернуть в бумагу.

КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ   
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Не у каждого есть подвал или 
погреб, поэтому жители много-
этажных домов хранят урожай 
в квартире. Очень хорошо, если 
есть застекленный балкон, где 
можно поддерживать подходя-
щую для хранения температуру с 
помощью обогревателя или про-
ветривания. На балконе яблоки 
можно также хранить в ящиках 
или коробках, как и в погребе. 
Плоды снизу и сверху прокла-
дывают соломой или тонкой бу-
магой. Если урожай небольшой, 
каждое яблочко заворачивают в 
бумагу и хранят в небольшой ко-
робке или корзине.

Фото нашего читателя  
Юрия Сергеевича.

Вам потребуется:
    яблоки - 2 кг;  
    воды - 0,5 стакана;  
    сахар по вкусу. 

Яблоки нарезаем дольками, 
выкладываем в кастрюлю, вли-
ваем воду и ставим на огонь. 
Используем емкость из нержа-
веющей стали, так как в эмали-
рованной фрукты будут подго-
рать. Как только яблоки станут 
мягкими, сливаем жидкость, а 
фрукты перетираем через сито 
или с помощью блендера. На 
застеленный пергаментом про-
тивень выкладываем яблочное 
пюре ровным слоем толщиной 
в 1 см и ставим в духовку. Вклю-
чаем печь на самую маленькую 
температура, дверцу оставляем 
приоткрытой, так пастила будет 
не печься, а сушиться. Сушим 
лакомство в течение 10 часов, 
после достаем, снимаем с 
противня и скручиваем в рулет 
и режем на кусочки. 

Государство поможет собраться  
в школу

В Министерстве труда и социальной защиты подготовили 
новое пособие для родителей, которое поможет приобрести 
все необходимые школьные принадлежности. Получить 
такую финансовую помощь смогут не все семьи, а только 
часть. Так, на выделение средств на школьников могут 
рассчитывать семьи, находящиеся в трудном финансовом 
положении – малоимущие и те семьи, в которых один или 
оба родителям оказались безработными. Новый же проект 
выплат нацелен на помощь в приобретении одежды и обуви 
для школьников, а также канцелярских принадлежностей. 
Отмечается, что более точные условия получения выплаты 
будут известны тогда, когда проект будет полностью готов.

В Татарстане гибнут пчелы
Пчеловоды Тукаевского района Татарстана фиксируют 

случаи массовой гибели пчел, сообщил  генеральный дирек-
тор управления аквакультуры и пчеловодства республики 
Марат Миннебаев. Согласно паспортам пасек, погибло около 
200 пчелосемей. Он уточнил, что результаты лабораторных 
анализов, которые установят причину гибели пчел, должны 
быть готовы в течение двух недель. 

В Татарстане собрали первый  
миллион тонн зерна

 
В республике зерновые и зернобобовые культуры убраны 

с 253,4 тыс. га, что составляет 16,8% от их уборочной пло-
щади, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. Самая 
высокая урожайность зерновых наблюдается в Заинском 
районе — 62 ц/га. Этот показатель также высокий в Тетюш-
ском, Сармановском и Мензелинском районах. 

В пригороде Нижнекамска  
возведут новую спортплощадку

В поселке Строителей на территории центра «Патриот» 
возведут новую спортивную площадку. Основные работы 
уже завершены, открытие объекта запланировано на август. 
Создать новое общественное пространство для местных 
жителей смогли благодаря республиканской программе. На 
строительство футбольного поля размером 43 на 23 метра и 
поля для игры в волейбол и баскетбол 30 на 18 метров выде-
лено 9 млн рублей. 

19 августа 
в самый разгар сбора  

летнего урожая отмечают  
Яблочный Спас праздник  
Преображения Господня.  

Яблоки в эти дни становятся  
спелыми и сочными.

 РЕЦЕПТ. ПАСТИЛА ИЗ ЯБЛОК
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Овен
Все сложные дела планируйте на этот про-
межуток времени. Велика вероятность, что 
результат превзойдет ваши ожидания. Лю-

бые знакомства, случившиеся сейчас, могут перера-
сти в пылкие чувства. Оглядитесь по сторонам! Овны, 
сидящие на диете, будут испытаны соблазнами.

Телец 
Вас ждут дела и заботы, и не только. Впро-
чем, вы скорее будете им рады, чем наобо-
рот. Тельцы творческих профессий смогут 

предложить начальству интересные идеи. Не бойтесь 
просить за них хорошую оплату. Если к вам обратятся 
за помощью, особенно нематериальной, соглашайтесь!

Близнецы 
Эта неделя будет наполнена неприятными 
мелочами. Вроде бы и не страшно, но на-
строение испортят. Многие планы могут 

сорваться, а люди, на которых вы полагались, подвести. 
Постарайтесь хорошо провести хотя бы выходные - на-
пример, в кругу друзей.

Рак
Звезды рекомендуют вам не подписывать 
никаких бумаг. Вас могут обмануть! Одино-
ких Раков может ожидать роман. Правда, 

рассчитывать на долгие серьезные отношения не сто-
ит. Не помешает сменить обстановку. Это может быть 
поездка в другой город на несколько дней.

Лев 
Будьте осторожны во всем, что касается 
денег. Лучше никому не давать в долг и не 
совершать крупные покупки. В любовных от-

ношениях воцарится мир. Помирятся даже те, кто долго 
был в ссоре. Прежде чем высказать мнение по любому 
вопросу, сначала много раз подумайте!

Дева 
В середине этой недели Девы могут почув-
ствовать себя разбитыми и обессиленными. 
Лечится это легко - отдыхом. Вам нужна пе-

редышка в виде короткого отпуска. На работе будьте ак-
куратны с коллегами. Возможно, они строят вам козни. 
Будьте начеку и не давайте себя в обиду.

Весы 
Плывите по течению и не принимайте гло-
бальных решений - это лучшее, что вы сей-
час можете сделать. Во всех начинаниях вас 

поддержат близкие люди. Есть вероятность купить мас-
су полезных вещей, подарки, и не потратить при этом 
много денег.

Скорпион
Не делитесь мыслями ни с кем, иначе ока-
жетесь уязвимы. На этой неделе велика 
вероятность частых ссор с возлюбленным. 

Главное, не затягивайте с примирением, рискуете по-
терять отношения. В финансовых вопросах все будет 
не слишком гладко. Просто переждите этот период.

Стрелец 
Сейчас не стоит идти на поводу у своих жела-
ний - они могут оказаться ложными. Возмож-
но, придется выполнять поручения, которые 

будут вам не по душе. Порадуют близкие люди, так что 
настроение поднимется. И даже аврал на работе не ис-
портит его.

Козерог
Ничего нового в вашей жизни пока проис-
ходить не будет. Но это и к лучшему. Сейчас 
стоит разобраться со старыми делами и 

вопросами. Если будет возможность переложить свои 
обязанности на чужие плечи, сделайте это. Главное, не 
переживайте и не волнуйтесь по пустякам.

Водолей
Вас ждет бесконфликтный период. Вы на-
столько расслабитесь, что впервые за дол-
гое время почувствуете умиротворение. 

Самое время воплощать мечты в жизнь! Займитесь 
этим. На работе возможны перемены. Причем кому-то 
повезет, а кому-то придется уволиться.

Рыбы
Рыбы слегка закрылись в себе, что, с одной 
стороны, говорит об их самодостаточности, 
но с другой, может им навредить. Общение с 

друзьями, обмен мнениями и опытом - как личным, так и 
деловым - не менее важная часть жизни. Иначе вы риску-
ете застопориться на одном месте.
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бе радиоактивные элементы и 
химикаты. Поэтому собирать их 
на загрязненной территории, на-
пример, вдоль автомагистралей 
или возле крупных промышлен-
ных объектов опасно и категори-
чески запрещено.

Многие не знают, но некото-
рые грибные яды активизиру-
ются и начинают всасываться в 
кровь только под влиянием ал-
коголя. Поэтому, употребляя в 
пищу грибы, от алкоголя лучше 
воздержаться. Кроме того, мож-
но отравиться и съедобными, но 
испорченными грибами. При 

неправильном длительном хра-
нении в грибах накапливаются 
патогенные бактерии, в том чи-
сле кишечная палочка.

Также неопытные грибники 
часто готовят и употребляют в 
пищу ядовитые грибы, ошибоч-
но принимая их за съедобные. 
Даже опытному грибному «охот-
нику» бывает сложно отличить 
съедобные грибы от ядовитых. 
Нужно помнить, что симптомы 
грибного отравления развива-
ются быстро. При употреблении 
ядовитых видов они появляются 
через 20-30 минут. При отрав-

лении некачественными съе-
добными грибами симптомы 
нарастают на протяжении двух 
часов.

Отравление грибами – одно 
из самых тяжелых патологиче-
ских состояний, которое часто 
приводит к летальному исходу. 
Поэтому жизнь и здоровье отра-
вившегося человека напрямую 
зависят от своевременно оказан-
ной помощи. Дома лечить гриб-
ное отравление невозможно, 
помощь должна быть оказана 
исключительно в условиях стаци-
онара. 

Жаркий и влаж-
ный июль стал 
благоприятной 

средой для роста гри-
бов, и любители «тихой 
охоты» потянулись в 
леса за добычей. Однако 
врачи предупреждают: 
не все грибы одинаково 
полезны. На больнич-
ную койку прошлой 
осенью угодили пятеро 
нижнекамцев после 
отравления грибами, 
в основном – пожилые 
люди. В этом году пока 
не зарегистрировано ни 
одного случая. Не лиш-
ним будет соблюдать 
крайнюю осторожность 
и вооружиться несколь-
кими правилами, если 
вы все же решите отпра-
виться за грибами.

«Тихая охота»  
довела до  
больничной  
койки

Отравление грибами может 
произойти в силу самых различ-
ных обстоятельств. Например, 
известно, что грибы как губки 
впитывают и накапливают в се-
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грибного отравления 
развиваются быстро. 

При употреблении 
ядовитых видов они 
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