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СИТУАЦИЯ
Элитный поселок-призрак
Изначально этот таунхаус 
в 46 микрорайоне 
задумывался как элитный 
городской микрорайон. 
Однако с ходом времени 
поселок посетили разруха и 
запустение.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ЭКО-ВЕКТОР 

Стр.  3  
Непростая упаковка
Продукцию завода 
пластиков в скором 
будущем будут 
упаковывать на 
полимерные поддоны –  
возвратную тару с 
высоким экономическим 
и экологическим 
потенциалом.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Стр. 6  

Здравствуй, третья 
смена!
В детских оздоровительных 
лагерях ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
«Юность» и «Олимпиец» 
началась третья смена. 
Ребят ожидает много 
интересного и полезного.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Трезвые особенности 
статистики
В отделе ГИБДД НМР подвели 
итоги первого полугодия. 
Некоторые цифры удивляют: 
например, почти в два раза 
снизились происшествия с 
участием пьяных водителей.
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НАШ КУРС
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В ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошли пожарно-тактические учения

Потушить пожар и эвакуировать из горящего зда-
ния людей. Таков сценарий пожарно-тактических 
учений подразделений отряда Федеральной проти-

вопожарной службы Нижнекамского филиала Управления 
договорных подразделений по РТ, которые прошли на 
территории центрального офиса ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» в воскресенье, 18 июля. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
На практику в «Нефтехим»
Шестеро студентов Российского 
государственного университета 
нефти и газа имени И.М. 
Губкина в течение десяти 
дней прошли практику в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

ГТУ-75: ремонт 
с экологическим уклоном
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В 11-этажном здании бы-
ло сымитировано возгорание. 
Оно произошло в одном из ра-
бочих кабинетов на 6-м этаже 
из-за короткого замыкания 
электропроводки компьюте-
ра. По замыслу учений, авто-
матическая система пожаро-
тушения не сработала, а трое 
работников не смогли само-
стоятельно покинуть здание. 

Незамедлительно на место 
пожара прибыл дежурный ка-

раул ПСЧ-29. Проведя разведку, 
начальник части Михаил Пота-
пов передал собранную инфор-
мацию в центральный пункт 
пожарной связи и распорядился 
произвести боевое развертыва-
ние. В задымленное здание на 
поиск и спасение оставшихся в 
нем людей, на ликвидацию оча-
гов возгорания были направле-
ны звенья газодымозащитников 
ПСЧ-29, ПСЧ-30 и ПСЧ-35. Лич-
ный состав ПСЧ-47 установил 

штаб пожаротушения, громко-
говорящую связь и дымосос.

Звенья ГДЗС обнаружили 
двоих пострадавших на первом 
и третьем этажах. Один из них 
не мог передвигаться самостоя-
тельно и его вынесли на носил-
ках. Доступ к третьему работ-
нику, по условиям учений, был 
отрезан огнем, и его спасение 

огнеборцы осуществили из окна 
шестого этажа при помощи ав-
толестницы.

Боевые участки выполнили 
поставленные перед ними зада-
чи. К 20-й минуте учений услов-
ный пожар был полностью лик-
видирован, а «пострадавшие» 
переданы сотрудникам скорой 
помощи.  
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НЕФТЕПРОДУКТЫ,  
ФОСФАТ-ИОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

19 июля
уровень воды в р. Кама 

на отметке

52,00  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

15 июля  
 07:00
  СЕВЕР-ВОСТОК  1,0 м/с

0,011 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

17 июля  
 13:00 
 СЕВЕР  2,1  м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
ДИВИНИЛ (БУТА-1,3-ДИЕН), ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ, ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, 
ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ, ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД),

1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД), 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН

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

15 июля  
 07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,0   м/с

с 12 по 19 июля

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

15 июля  
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,0  м/с

0,0096 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

14 июля  
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,3  м/с

0,0280 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

14 июля
 07:00
  СЕВЕР-ВОСТОК  1,0 м/с

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

11 июля
 13:00
 СЕВЕР 4,0 м/с

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

ЭНЕРГОБЛОК КАК НОВЫЙ
В машинном отделении шум-

но – работает кран, идет ремонт 
нагрузочного редуктора турбоге-
нератора №2. Вместе с рабочими 
в ремонте участвует представи-
тель от фирмы изготовителя ре-
дуктора – француз Килиан Хол-
тер. 

Ришель Усманов, меха-
ник газотурбинной установки 
управления «Энергостанция» 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

ГТУ-75: ремонт с экологическим уклоном
Персонал энергостанции ГТУ-75, собственного энергоисточника «Нижнекамскнеф-

техима», строго следит за состоянием оборудования – газотурбинных и компрес-
сорных установок. В первой половине июля здесь прошел остановочный ремонт 

энергоблока №2. В его рамках провели техническое обслуживание и замену необходи-
мых деталей, проверили все технические узлы. 

- Работы по ремонту энерго-
блока №2 выполняются согласно 
графику капитальных ремонтов 
силами подрядной организаци-
ей «Камэнергоремонт» и центра 
по ремонту оборудования ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» с уча-
стием представителей фирм 
Nuovo Pignone (Италия) и Flender 
(Франция). На данный момент 
ведутся работы по турбогенера-
тору №2. Выполняется ремонт 
нагрузочного редуктора, закон-
чены работы на газовой турбине. 
На редукторе заменили подшип-
ники, на газовой турбине провели 
инспекцию камер сгорания. Про-
ведена цветная дефектоскопия и 
необходимые замеры. Все дефек-
ты устранены. Продолжается 
сборка. 

Техника безопасности и нор-
мы промышленной безопасности 
находятся в приоритете – рабо-
чие энергостанции и подрядной 
организации проводят работы в 
шумопоглощающих наушниках. 

Весь персонал прошел первич-
ный инструктаж. Соблюдение 
всех правил и норм контролиру-
ет как служба охраны труда, так 
и непосредственно руководство 
цеха. Ремонтные работы – ответ-
ственный процесс, требующий 
основательной подготовки и 
тщательно спланированного гра-
фика проведения работ. 

Все основное оборудование 
энергоблока №2 задействовано 
в капремонте – газовая турбина, 
компрессор, котел-утилизатор. 
В здании компрессорной завер-
шился ремонт компрессора №2, 
проведены механические ис-
пытания, проходит опрессовка 
компрессора под рабочим дав-
лением. Сотрудник энергостан-
ции производит обмыливание 
– поливает мыльным раствором 
фланцевые соединения газового 
оборудования. После опрессовки 
будет произведена обкатка ком-
прессора №2 на рабочих параме-
трах.

Евгений Котенков, замести-
тель начальника цеха газотур-
бинной установки управления 
«Энергостанция» ПАО «Нижне-
камскнефтехим»: 

- Закончены работы по кот-
лу-утилизатору: произведена 
замена его главной паровой за-
движки. Производится гидроо-
чистка теплообменного оборудо-
вания и трубопроводов, а также 
ремонт насосного оборудования 
силами ЦРО ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». 

ЭКОЛОГИЯ В ПРИОРИТЕТЕ
На ГТУ-75 тщательно конт- 

ролируют экологические аспек-
ты производства. По словам за-
местителя начальника цеха по 
теплотехнической части Евгения 
Котенкова, на станции ведется 
контроль за сортировкой отхо-
дов, проводятся мероприятия по 
снижению выбросов в атмосфе-
ру. 

В рамках плана снижения 
выбросов, утвержденного гене-
ральным директором ПАО «Ниж-

некамскнефтехим», на ГТУ-75 
управления «Энергостанция» в 
конце 2020 года был включен в 
работу монтаж впрыска пара в 
камеры сгорания газовых турбин 
№1 и 3. Это позволило в первом 
полугодии 2021 года снизить вы-
бросы в атмосферу окислов азота 
на газовых турбинах №1 и 3 на 
50,6% или 290 тонн. 

Также ведется работа по вклю-
чению экологического впрыска 
на газовой турбине №2. Наладка 
и включение этого нововведения 
запланированы на сентябрь во 
время остановочного ремонта 
ГТУ-75. 

Мощность энергостанции со-
ставляет 75 Мегаватт. Она начала 
свою работу в 2007 году. С нача-
ла работы станция выработала 
более 7,5 млрд кВт/час электроэ-
нергии и 12,5 млн Гкал тепловой 
энергии, что составляет 18,5% 
электроэнергии и 7,5% тепловой 
энергии от потребностей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Надеж-
ное функционирование ГТУ-75 
обеспечивают 68 сотрудников. 

Заместитель начальника цеха 
Евгений Котенков рассказал, что 
уже началась подготовка к следу-
ющему ремонту, по графику он 
запланирован на август. А в сентя-
бре во время планового останова 
заводов второй зоны  планируется 
произвести ремонт общестанци-
онного оборудования.

НАШ КУРС
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Производственный план  
выполнен

Производственный план ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 
первое полугодие выполнен на 100,8 процентов. Об этом на 
еженедельной планерке руководителей рассказал заместитель 
генерального директора – директор по производству Олег 
Нестеров. Благодаря высокому спросу на продукцию компа-
нии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
суммарный выпуск продукции значительно вырос.

За шесть месяцев текущего года переработано почти 2 
млн тонн привозного сырья, произведено почти 1,5 млн. тонн 
товарной продукции всех видов. Это на 170 тысяч тонн превы-
шает значение за аналогичный период прошлого года и на 30 
тысяч тонн выше утвержденного плана.

Снизили потребление  
энергоресурсов

На заводе по производству дивинила и углеводородного 
сырья ПАО «Нижнекамскнефтехим» за шесть месяцев 2021 
года отмечено снижение расходных норм и энергоресурсов, 
сообщил директор завода Ильназ Сибгатуллин. В течение 
года в подразделении были проведены ремонты технических 
устройств и установок. Они, в частности, были связаны с заме-
ной систем управления. 

Руководитель подразделения отметил управления главного 
механика и главного энергетика, центр по ремонту оборудова-
ния и трест «Татспецнефтехимремстрой» за помощь в прове-
дении капитальных ремонтов. В планах завода на ближайшее 
время – приступить к реконструкции здания операторной ДБ 
10/1.

Обновляются  
железнодорожные пути

Большой объем работ проводится в управлении железно-
дорожного транспорта, сообщил начальник подразделения 
Айрат Ибрагимов. За шесть месяцев текущего года перевезено 
более 2,5 млн. тонн продукции.

Помимо вагонного состава в эксплуатации управления 
находятся пути протяженностью 70 километров, почти 240 
стрелок перевода и около 80 железнодорожных переездов. Та-
кое большое хозяйство требует современного обслуживания и 
ремонта. 

С начала года силами служб путевого хозяйства проведен 
ремонт 6440 метров путей, произведена замена 3288 еди-
ниц шпал и бруса. До конца года, отметил Айрат Ибрагимов, 
необходимо произвести замену 5500 шпал, 750 брусьев и 100 
метров рельсов.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА

www.medianknh.ru

Иван Гурьянов, началь-
ник цеха №5809 завода 
пластиков: 

- В этом году для 
складов завода пластиков 
закуплены новые поломоеч-
ные машины, которые ре-
гулярно проводят влажную 
уборку на складе, поддер-
живают чистоту. Как го-
ворится: «Склад наш – дом 
наш!». Дом должен быть 
чистый. Вся продукция за-
вода имеет разрешение для 
использования в пищевой 
упаковке, поэтому для нас 
очень важно обеспечение 
герметичности и чистоты 
упаковки готовой продук-
ции. В рамках специаль-
ной программы с начала 
года проведен ремонт двух 
складских отсеков, стро-
го соблюдается график 
влажной уборки, заплани-
рована поэтапная замена 
дизельных погрузчиков на 
электрические. 

В цехе го-
могенизации, 
расфасовки, упаковки, 

хранения и отгрузки пластиков 
завода пластиков – новые сфериче-
ские зеркала и поломоечные машины. 
Продукцию завода пластиков – грану-
лы полиэтилена, полистирола и поли-
пропилена – в скором будущем будут 
упаковывать на полимерные поддоны 
– возвратную тару с высоким эконо-
мическим и экологическим 
потенциалом.

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина. 

ЭКО-ВЕКТОР

Палеты с готовой продукци-
ей – гранулами полиэтилена –  
ждут погрузки. Ровные парал-
лелепипеды, состоящие из па-
лет, как будто образуют город 
с улицами и перекрестками. 
Чтобы улучшить видимость и 
обеспечить безопасность пер-
сонала, на таких перекрестках 
совсем недавно установили 
сферические зеркала. Теперь 
водителям погрузчиков легче 
ориентироваться – исключает-
ся элемент внезапности. 

Охрана труда и нормы про-
мышленной безопасности здесь 
не пустые слова. Своевременно 
проводятся инструктажи. В по-
мещении цеха – чистота и по-
рядок, его обеспечивают новые 
поломоечные машины. Щет-
ки машины подбирают с пола 
мельчайшие соринки.  

В цехе № 5809 выполняют-
ся все рекомендованные меры, 
чтобы сдержать распростране-
ние коронавирусной инфек-

Непростая упаковка

погрузчик, чтобы отвезти пале-
ту на склад. Новые полимерные 
поддоны тоже ждут своего часа. 
Сейчас в цехе гомогенизации, 
расфасовки, упаковки, хране-
ния и отгрузки пластиков про-
водят механические испытания 
пластиковых поддонов по фа-
совке палет. 

Эти поддоны позволяют се-
рьезно сэкономить на упако-
вочном материале и улучшить 
экологическую ситуацию. Они 
долговечнее и надежнее дере-
вянных и, что немаловажно, 
их можно переработать. Это 
возвратная тара – продукцию 
на поддонах доставляют по-
требителю, потом забирают их 
и снова пускают в оборот для 
фасовки продукции. Пластико-
вые поддоны можно вторично 
переработать в случае механи-
ческого износа, что отвечает 
всем международным экологи-
ческим требованиям. 

Каждый день цех отгружа-
ет упакованную продукцию 
потребителям. Отгрузка про-
исходит как автомобильным, 
так и железнодорожным тран-
спортом.  

ции. Рабочие 
носят одноразо-
вые маски, везде 
и с п о л ь з у ю т с я 
а н т и с е п т и к и . 
Регулярно про-
водится замеры 
т е м п е р а т у р ы . 
70% сотрудников 
уже привиты от 
Covid-19. 

На фасовоч-
ной линии идет 
н е п р е р ы в н ы й 
процесс: посту-
пившую продук-
цию упаковыва-
ют, наклеивают 
этикетку, и вот 
уже подъезжает 
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По организации труда и заработ-
ной плате есть вопросы? Звони: 
• Завод БК - 37-99-69
• Завод ДБиУВС, складские хозяйства -  
37-79-28
• Завод СК - 37-79-95
• Завод ИМ - 37-54-18
• Завод СПС, цех МЦК - 37-52-78
• Завод Этилен - 37-79-61
• Завод Пластиков - 37-16-08
• Завод ОиГ - 37-53-02
• УЭС, УЭРЭ-1,2, ЭС, ПГУ-ТЭС - 37-74-51
• ЦА, Управление главного метролога, 
ДИТ - 37-51-28
• ЦРО, СЦ - 37-02-55
• УВКиОСВ - 37-50-71
• УЖДТ - 37-78-63
• Строящиеся производства  
(7200, 7300) - 37-49-11
• Хозяйственное управление - 37-97-51
• УТК, НТЦ, ПКЦ, ОГСО - 37-51-54
• Центральное управление (ц.1141) - 
37-92-19
• Начальник отдела ц.1141 - 37-74-79

Есть темы для обсуждения?  
Пиши в WhatsApp: 8 917 295 87 00.
Все предложения будут приняты в 

работу!

Управление организации труда  
и заработной платы  

ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ.

Для освещения актуальных вопросов и информирования работников ПАО «Нижне-
камскнефтехим» по вопросам организации труда и заработной платы открывается 
информационная рубрика «PRO.зарплату». 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

В сегодняшней публикации - все 
самое важное про структуру системы 
оплаты труда на ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Мы поможем разобраться, 
какие бывают условия оплаты труда, 
какие компенсационные и стимулиру-
ющие выплаты предусмотрены у нас 
на предприятии.

ИТАК, ПО ПОРЯДКУ!
В действующей системе оплаты 

труда ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
сложность рабочего места по профес-
сии (должности) определяется разря-
дом или категорией, и установленным 
рангом оплаты (либо окладом). На 
рабочие профессии принимают кан-
дидатов по 3, 4, 5 и 6 разрядам. Чем 
выше разряд – тем выше оплата труда. 
Если молодой человек устроится рабо-
тать по 4 разряду, то через 5 месяцев 
добросовестной работы без наруше-
ний, по направлению его руководите-
ля (мастера, начальника смены) ему 
можно пройти обучение по основной 
профессии и написать заявление на 
повышение разряда. После успешной 
сдачи экзамена, разряд будет присво-
ен, а при наличии вакансии – можно 
переводиться! 

А КАК ЕЩЕ?   
Кандидатами на повышение 

разряда также являются рабочие, 
занявшие призовые места по 
итогам конкурсов профессио-
нального мастерства.

У специалистов своя система – ка-
тегорийная. Сперва устраиваются на 
основную должность без категории, 
но по мере выработки стажа и при 
личном профессиональном росте, мо-
лодому специалисту категория будет 
повышена. Начинаем с третьей и до-
бираемся до первой, самой высокой. 
Но это еще не все. В штатном распи-
сании есть должности ведущих специ-
алистов. Если ты умеешь не только сам 
хорошо работать, но и других научить 
как надо делать, и можешь взять на се-
бя методическое руководство, то, при 
наличии вакансии, по решению руко-
водителя тебя переведут на должность 
ведущего специалиста.

А КАК ЕЩЕ?   
Можешь стать кандидатом 

на повышение по результатам 
аттестации на соответствие зани-
маемой должности

Дополнительно к тарифу (окладу) 
применяются коэффициент за условия 
труда и коэффициент рабочего места.

Коэффициент за условия труда 
устанавливается в цехах, где труд 
вредный и тяжелый, по результатам 
специальной оценки условий труда. 
Эту оценку проводит независимая ор-
ганизация, имеющая соответствующую 
аккредитацию.

Коэффициент рабочего места учи-
тывает специфику и сложность про-
изводств, также устанавливается для 
каждого цеха.

Тариф или оклад с коэффици-
ентами, а также доплата за работу в 
ночное время для сменного персона-
ла - это постоянная гарантированная 
часть зарплаты при полностью отра-
ботанной норме рабочего времени.

Помимо основной части заработ-
ной платы на предприятии предусмо-
трены: компенсационные выплаты. 
Это переменная часть зарплаты, кото-
рая предусматривает доплаты:

• за переработку часов по графи-
ку;

• за работу в выходные и празд-
ничные дни;

• за работу в сверхурочное время;
• за совмещение профессий;
• за увеличение объема работ;
• за работу с меньшей численно-

стью,
и стимулирующие выплаты:
• доплаты за руководство брига-

дой, подготовку кадров, професси-
ональное мастерство, членам НАСФ, 
ученую степень, наставничество;

• премии по итогам работы за ме-
сяц, по итогам работы за год, за особо 
важное задание, за экономию энерго-
ресурсов, сырья и материалов, за ос-
воение новой техники и новых видов 
продукции, за рационализаторские 
предложения, изобретения, за лучшие 
показатели по ОТиПБ, по итогам уче-
ний пожарно-профилактических фор-
мирований, по итогам работы и уче-
ний-соревнований по гражданской 
обороне, награды за труд и вклад в 
развитие.

У каждой выплаты – свой порядок 
начисления. Можно ознакомиться с 
ним в положениях по оплате труда и 
по премированию. 

А КАК ЕЩЕ?   
По всем интересующим 

вопросам в части организации 
труда и заработной платы можно 
обращаться по указанным но-
мерам телефонов ООТиЗ струк-
турных подразделений, темы 
для новых публикаций можно 
написать в WhatsApp по номеру  
8 917 295 87 00

Тема следующей публикации – вы-
платы социального характера, в кото-
рой мы расскажем про то, какие вы-
платы предусмотрены на предприятии 
и кому они положены.

А ЧТО ЕЩЕ?  
Будем рассказывать подроб-

но по всем видам начислений, 
удержаний, «расшифруем» 
расчетку, поможем спланиро-
вать бюджет, объясним, чем 
наше предприятие отличается от 
«частников», «серая» зарплата 
от «белой», и все, что вы еще 
захотите узнать, мы постараемся 
доступно рассказать.

PRO.ЗАРПЛАТУ
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На практику из столицы в «Нефтехим»

Единовременные выплаты

Шестеро студентов Российского государственного университета нефти и газа 
имени И.М. Губкина прошли практику в ПАО «Нижнекамскнефтехим». В течение 
десяти дней они постигали азы производственных премудростей на заводе син-

тетического каучука. Практика вместила в себя и много других интересных событий.

Отделение Пенсионного фонда России по Респу-
блике Татарстан сообщает, что с 15 июля начался 
прием заявлений на новую единовременную 

выплату детям от 6 до 18 лет и лицам от 18 до 23 лет 
с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
щимся по основным общеобразовательным програм-
мам. Подать заявление можно на портале госуслуг или 
в клиентской службе Пенсионного фонда.

Ребята прибыли в Нижне-
камск, чтобы сопоставить полу-
ченные теоретические знания с 
реальной производственной де-
ятельностью крупной нефтехи-
мической компании. Студенты 
получили напутствие от заме-
стителя генерального директо-
ра «Нижнекамскнефтехима» по 
персоналу и социальным вопро-
сам Родиона Булашова.

Практикант, как и любой 
сотрудник предприятия, обязан 
неукоснительно соблюдать все 
требования безопасности. Юно-
ши и девушки прошли ввод-
ный инструктаж, облачились 
в спецодежду и внимательно 
выслушали наставления от на-
чальника смены производства 
синтетического каучука.

Для начала студентов вве-
ли в курс дела, познакомив с 
особенностями функциони-
рования производства: откуда 
поступает сырье, какие пара-
метры режима необходимо вы-
держивать сменному персоналу 
в операторной, и как в итоге 
получается готовый продукт – 
синтетический каучук.  

Затем ребят познакомили с 
работой технологических уста-
новок. Им подробно рассказали 
о предназначении каждой ко-
лонны и о том, какие процессы в 
них происходят. Студенты живо 
интересовались технологиями, 
применяемыми на «Нижнекам-
скнефтехиме», и не стеснялись 
задавать многочисленные во-

установки азеотропной осушки 
изопентана, каталитической 
установки, технологии получе-
ния низкотемпературного хо-
лода, увидеть емкостной парк 
цеха и многое другое.

Кроме непосредственной 
производственной деятельнос-
ти, студенты познакомились и 
с другими аспектами работы 
большого организма под назва-
нием «Нижнекамскнефтехим». 
Одним из таких внепроизвод-
ственных мероприятий стала 
встреча с молодежным активом 
компании. Молодые нефтехи-
мики рассказали гостям о воз-
можностях самореализации на 
предприятии, социальных льго-
тах и в целом о мерах поддер-
жки тем, кто только начал свою 
трудовую карьеру в компании. 
Также практиканты прошли 
тренинг по психологии произ-
водственной безопасности и по-
сетили с экскурсией музей «Бо-
евой славы» поискового отряда 
«Нефтехимик».

Впечатлениями от практи-
ки на «Нижнекамскнефтехиме» 
студенты поделились с корре-
спондентом «Нефтехимика».

 

- Нас очень хорошо встрети-
ли. Мы впечатлены гостепри-
имством, атмосферой, внеш-
ним видом предприятия и его 

размерами. Для нас это новый 
опыт, и мы очень рады, что нам 
посчастливилось попасть в та-
кое место, - считает Виталий 
Микулов.

- Нам все очень понравилось. 
Нам все подробно рассказали, да-
ли потрогать разные виды про-
дукции, показали операторную. 
Мы рады, что у нас появилась 
такая возможность – увидеть 
производство вблизи, – расска-
зала Елизавета Перова.

В свою очередь нефтехими-
ки рады помочь войти в про-
фессию студентам профильного 
вуза. Работа с кадрами в ком-
пании поставлена на высоком 
уровне и включает в себя, по-
мимо собственно производст-
венной практики, целый спектр 
направлений. Не исключено, 
что кто-то из нынешних пра-
ктикантов захочет устроиться 
по окончании вуза именно в 
«Нефтехим».

- Я считаю, подобные меро-
приятия очень важны. Студен-
ты непосредственно на месте 
могут задать вопросы и своими 
глазами увидеть, как все про-
исходит на производстве, - вы-
сказал мнение заместитель на-
чальника цеха №1530 завода 
СК Халиль Хамидуллин.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

просы опытным 
нефтехимикам. 
Ребята получи-
ли уникальную 
в о з м о ж н о с т ь 
подробнее уз-
нать о работе 

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ АКТУАЛЬНО

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
Большинству родителей 

детей от 6 до 18 лет не придет-
ся самостоятельно заполнять 
заявление. Они автоматиче-
ски сформированы по имею-
щимся у фонда данным и разо-
сланы по личным кабинетам 
родителей на портале госу-
слуг. Чтобы завершить офор-
мление выплаты, родителям 
необходимо только проверить 
актуальность информации и 
подтвердить согласие на ее 
дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений 
используется информация, со-
бранная в ходе прошлогодних 
выплат Пенсионного фонда 
на детей до 16 лет. Она вклю-
чает в себя ФИО и СНИЛС 
родителя, от имени которого 
подается заявление, сведения 
о детях, в том числе СНИЛС 
и данные ЗАГС о рождении, а 
также реквизиты счета для за-
числения средств. Если какие-
либо из этих данных уже неак-
туальны или просто должны 
быть заменены на другие, 
родители могут скорректиро-
вать информацию.

Заполненные заявления 
уже 11 июля начали появ-
ляться в личных кабинетах 
родителей, в том числе у тех, 
которые в прошлом году пода-
вали бумажные заявления на 
выплаты детям, а потом заве-
ли электронный кабинет. 

Непосредственно прием 
заявлений открылся с 15 ию-
ля и будет идти в течение 3,5 
месяцев, до конца октября. 
При наличии права родители 
смогут обратиться за выпла-
той в любое удобное время в 
течение всего этого периода. 
Помимо портала госуслуг за-
явления будут приниматься 
во всех клиентских службах 
Пенсионного фонда. 

Если у усыновителей (по-
печителей) нет возможности в 
подаче электронного заявления, 
они могут подать заявление 
только личным визитом. 

Датой подачи заявления счи-
тается дата регистрации заявле-
ния в территориальном органе 
Пенсионного фонда. Заявление 
рассматривается в течение 5 
рабочих дней, в отдельных слу-
чаях в течение 10 рабочих дней. 

КОГДА НАЧНЕТСЯ ВЫПЛАТА
Выплаты начнутся с августа 

путем безналичного перечисле-
ния на счет, указанный заяви-
телем в заявлении. Это может 
быть бескарточный счет (сберк-
нижка) или банковская карта 
любой платежной системы, дей-
ствующей на территории Рос-
сийской Федерации.

ПОЧЕМУ МОГУТ ОТКАЗАТЬ  
В ВЫПЛАТЕ

Основаниями для отказа в 
выплате являются: отсутствие 
гражданства Российской Феде-
рации у заявителя или ребенка, 
несоответствие возраста ребен-
ка, установленного в Указе, ли-
цо с ограниченной возможно-
стью  в возрасте от 18 до 23 лет 
не обучается в школе, лишение 
родителя родительских прав, 
прекращение опекунства  (по-
печительства) в отношении ре-
бенка, смерть ребенка либо ин-
валида, обучающегося в школе, 
представление недостоверных 
сведений, и если единовремен-
ная выплата осуществлена дру-
гому родителю. Уведомление об 
отказе поступит в личный каби-
нет на портал госуслуг с указа-
нием причины отказа.

На единовременную выплату 
в размере 10 000 рублей претен-
дуют 468 тыс. детей Татарстана. 
Общая сумма выплат составит 
более 4,68 млрд. рублей.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Анастасия ТЕРЕШКОВА

17 июля в детских оздоровительных лагерях ПАО «Нижнекамскнефтехим» на-
чалась третья смена. 350 мальчишек и девчонок отправились отдыхать в 
«Юность», 183 юных спортсмена – в «Олимпиец».

Здравствуй, третья смена!

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО

Все участники состязаний 
прошли инструктаж и, облачив-
шись в экипировку, бросились 
в бой. На кону стояли секунды, 
круги и метры…

В итоги молодые нефтехи-
мики обрели яркие впечатле-
ния, получили новые навыки, 
запаслись бешеной дозой адре-
налина и твердой уверенностью 
в том, что активная жизненная 
позиция и участие в обществен-
ной жизни всегда вознагражда-
ется.

Несмотря на то, что катались 
профсоюзные и молодежные 
активисты, в первую очередь, 
для собственного удовольствия, 
по итогам соревнований были 
определены победители. Сре-
ди мужчин лучим гонщиком на 
карте стал представитель заво-
да пластиков Фанис Шакиров. 
Второе место занял заместитель 
начальника отдела по работе с 
молодыми специалистами Фан-
зиль Шигапов, третьим стал Ай-
рат Сабиров с завода олигоме-
ров и гликолей.

Среди женщин победу одер-
жала председатель профсоюз-
ной организации ООО «УАТ-
НКНХ» Анна Сафина. Второе 

ДОСУГ

С ветерком 
   по картодрому

Профсоюзные и молодежные лидеры ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» побывали на кар-
тодроме в Набережных Челнах, где устроили 

гонки на картах. За руль гоночных машин вместе с 
коллегами сели председатель объединенной профсо-
юзной организации «Нижнекамскнефтехим» Рос-
химпрофсоюза Олег Шумков и начальник отдела по 
работе с молодыми специалистами Евгений Рябов.

место заняла Анжелика Ма-
лышенко из УЖДТ, третьей 
стала Гульназ Габдрашито-
ва из УТК.

Впереди у активистов 
«Нижнекамскнефтехима» 
много планов – очередной 
этап интеллектуальной иг-
ры «Я знаю», велопробег 
«Нефтехим» всегда впе-
реди!», посвященный вы-
пуску первой продукции 
компании, и спортивно-па-
триотическое мероприятие 
«Патриоты «Нефтехима».

Фото Тимура Музафарова.
 37-70-00

Ребята с радостью и нетер-
пением ждут начала этой смены 
и едут в лагерь с позитивным 
настроем. Для кого-то из них 
это уже традиционная поездка, 
а кто-то отправляется в летнее 
путешествие впервые. Толика 
приятного волнения и предвку-
шения присутствует у всех. По-
сле процедуры регистрации ров-

но в 8 часов состоялась отправка 
в летний лагерь «Олимпиец», а в 
9 дети отправились в «Юность». 

В спортивно-оздоровитель-
ном лагере «Олимпиец» встреча 
ребят прошла отлично, вожатые 
подготовили для них небольшие 
интерактивы. В третью смену 
в лагере отдыхают хоккеисты, 
лыжники и борцы. Каждый 
день, утром и вечером, у ребят 
проходят тренировки. Дети 
бегают, выполняют силовые 
упражнения и разрабатывают 
свою выносливость.

В «Юности» юных нижне-
камцев встретили энергичные 
и жизнерадостные вожатые. 
Педагогический состав лагеря 
старается создать все условия 
для комфортного отдыха детей. 
Для этого педагоги составили 
разнообразную развлекатель-
но-познавательную програм-
му. Важно, чтобы ребята могли 
развиваться и в спортивном на-
правлении, и в творчестве. 

Первая смена в «Юности» 
прошла под девизом «Pro Дви-
жение», вторая получила назва-
ние «Этно-смена». Она была по-
священа изучению культуры и 
истории народов России. А тре-
тья смена будет проходить под 
тематикой «Звук вокруг». Или 
по-молодежному – «Звук ВО». 
Как рассказал директор «Юно-
сти» Сергей Храмов, ребята под 
руководством вожатых изучат 
различные направления музы-
ки не только по стилям, но и по 
историческим периодам. Кроме 
этого, в течение трех недель от-
дыхающих ждут многочислен-
ные кружки, конкурсы, турниры 
и концерты.

Для поддержания детского 
здоровья на должном уровне в 
«Юности» начал свою работу 
«Центр здоровья». В нем ребята 
смогут пройти диспансериза-
цию и узнать о состоянии своего 

организма, врачи центра будут 
давать необходимые рекомен-
дации. 

После третьей смены дети 
вернутся домой отдохнувшие, 

здоровые, наполненные ярки-
ми эмоциями и впечатлениями. 
Предстоящий учебный год они 
встретят заряженными на но-
вые успехи и достижения. 
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Юлия БУРМИСТРОВА

Анастасия ТЕРЕШКОВА

Изначально эта застройка в формате «таунхаус» в 46 микрорайоне задумывалась 
как элитный городской микрорайон. Жить в собственном доме в городе – чего еще 
можно желать? Однако с ходом времени поселок посетили разруха и запустение.

На Пролетарской улице в селе Большое Афанасово идет ремонт. Нижнекамцы 
объезжают ремонтные работы по другой улице села – Центральной. Жители этой 
улицы возмущены: их тихая дворовая дорога превратилась в основную, пос-

тоянно загруженную транспортом. Теперь здесь нет ни тишины, ни чистого воздуха. 
Поэтому окна в домах местные жители больше не открывают – пыль и грязь с дороги 
моментально оседают на бытовых предметах.

Элитный поселок-призрак

Пыльная Центральная

Разбитые окна, выбитые 
двери и агрессивные подрост-
ки, которые оккупировали за-
брошенные дома и по ночам 
устраивают свои шумные поси-
делки. Вот как выглядит сейчас 
грандиозная идея городских 
властей по преобразованию го-
родского пространства.

В свое время коттеджный 
поселок в 46 микрорайоне был 
презентован как современный 
и крайне перспективный про-
ект. Ожидалось, что выстроит-

ся очередь из желающих при-
обрести здесь жилье. Поселок 
построили. Но за десятилетие 
он так и не был полностью за-
селен. Участки пришли в запу-
стение. Проект оказался про-
вальным.

Антураж бетонных коробок 
изнутри впечатляет жуткова-
той атмосферой. Повсюду рва-
ный пенопласт, выбитые окон-
ные рамы, разбитые стекла, 
мусор. Снаружи некогда благо-
родно светлый кирпич теперь 
украшают граффити. Вокруг 
все заросло травой. Соседству 
с такими домами-призраками 
никто не рад. 

- Изначально в интернете 
было написано про хороший кра-
сивый поселок. Все эти коттед-
жи арестованные, находятся в 
залоге у «Татфондбанка». А так 
как банк разорился, то концов 
не видно. Я обращалась к главе 
НМР с заявлением, это было в 
2020 году. Он обещал, что рас-
смотрит этот вопрос. Прислал 
письмо. А в письме то же самое, 
что я ему рассказывала. Ника-
ких мер не было принято, - по-
делилась жительница поселка 
Наджия Минаева.

По большей части у забро-
шенных домом нет ни заборов, 
ни дверей. Дом – это вам не ви-
но в бутылке. С годами лучше 
не становится, только хуже. Тем 
более что это место облюбовали 
местные малолетние хулиганы, 
которые жгут в домах костры и 
употребляют алкоголь. Жители 
переживают за безопасность 
своих детей.

- Подростки вообще не адек-
ватные. Даже слушать ничего 
не хотят. «Че ты мне сделаешь», 
- говорят. Полиция приезжает, 
ничего не может предпринять. 
Приедут, посмотрят и уедут. 
Прежде чем они приедут, под-
ростков уже нет. Вечером, здесь 
вообще страшно ходить. Столь-
ко сил вложили сюда… Обидно! 
– не скрывал эмоций житель по-
селка Махамат Турсунов.

В пресс-службе НМР нам 
прокомментировали ситуацию:

«Земельные участки и объ-
екты недвижимости, распо-
ложенные в 46 микрорайоне 
Нижнекамска, являются пред-
метом ипотеки согласно до-
говору, заключенному между 
ООО «ЖИК-НК» и государствен-
ной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» ПАО 
«Татфонбанк».  Объекты не-
движимости находятся в залоге 
у ПАО «Татфондбанк, в отно-

Некогда спокойная Цент-
ральная улица, дворовая доро-
га, ведущая к домам частного 
сектора, сейчас стала одной из 
основных дорог села Большое 
Афанасово. Сейчас на участке 
дороги за рестораном «Абше-
рон» довольно интенсивное 
движение. Местные жители вы-
нуждены дышать пылью и вых-
лопными газами, они возмуще-
ны тем, что вот уже несколько 
месяцев им приходится жить 
рядом с бесконечным потоком 
машин.

Дышать здесь довольно тя-
жело. Ведь на этой улице давно 
не проводили качественный ре-
монт дороги. Местные жители 

министрацию города просьбу, 
чтобы эту дорогу заасфальти-
ровали,- добавила она.

В этом году сюда привезли 
старую асфальтовую крошку. 
Дорожное полотно получилось 
некачественным, с множест-
вом ям и трещин. К тому же оно 
покрыто толстым слоем пыли, 
которая при плотном потоке ма-
шин поднимается в воздух.

Жители села надеются, что 
в ближайшее время ремонтные 
работы на соседней улице завер-
шатся, и они смогут вздохнуть 
полной грудью. Также они не 
оставляют надежды, что скоро 
ремонт дойдет и до их Цент-
ральной улицы. 

Глава Афанасовского сель-
ского поселения Дмитрий Фи-
липпов ответил на вопросы, 
волнующие жителей села. Ока-

залось, что ремонтные работы 
на улице Пролетарской сейчас 
находятся на стадии заверше-
ния. 19 июля рабочие начали 
выкладывать второй слой ас-
фальта.

- Что касается ремонта до-
роги на улице Центральной, то 
жители неоднократно обраща-
лись в администрацию Афана-
совского сельского поселения с 

обращениями противополож-
ного характера. Они просили не 
производить ремонт дороги на 
данном участке дороги, чтобы 
не направлять туда поток ав-
томобилей. По этому вопросу в 
ближайшее время будет прово-
диться анализ ситуации, - обо-
значил проблему Дмитрий Фи-
липпов.

Кажется, что спасение от пы-
ли и выхлопных газов уже близ-
ко – скоро ремонтные работы 
будут завершены. А значит, не-
удобства жителей прекратятся. 
Но появится ли нормальный ас-
фальт на Центральной улице се-
ла Большое Афанасово, и когда 
это произойдет?

шении которого открыто кон-
курсное производство. Исходя 
из ответа, полученного от ООО 
«ЖИК-НК», осуществление ка-
ких-либо действий по возобнов-
лению строительства на сегод-
няшний день не представляется 
возможным».

Этой истории уже не один 
год. Люди бьются за то, чтобы 
поселок был жилым и безопас-
ным, но пока безуспешно. Они 
годами копили деньги на дом 
мечты, а для чего? Чтобы потом 
бояться из него выходить? Жи-
тели поселка-призрака готовят 
коллективное письмо Президен-
ту Татарстана.

после многочисленных просьб и 
писем в администрацию, остав-
шихся без ответа, взяли ситуа-
цию в свои руки. Несколько лет 
назад они за свой счет отремон-
тировали дорогу на своей улице. 

Римма Мусина, живущая на 
Центральной улице, рассказа-
ла, что жители сами собирали 
деньги, делали эту дорогу. - Хо-
тя улица является резервной 
дорогой, ни разу здесь не было 
сделано асфальтовое покрытие. 
Мы несколько раз подавали в ад-
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ХОККЕЙ

МИНИ-ФУТБОЛ

УЭиРЭ-1 – победитель летнего 
первенства

Во втором туре чемпионата ФНЛ нижнекамский «Неф-
техимик» вновь не пропустил. Впрочем, и забить 
подопечным Кирилла Новикова не удалось. Домашняя 

встреча с хабаровским СКА завершилась нулевой ничьей, 
которая гостей порадовала больше, чем хозяев.

ФУТБОЛ

Отдохнув от интенсивного 
тренировочного процесса и 
напряженных матчей, хоккеи-
сты вышли на лед заряженны-
ми на работу. После раскатки 
они с охотой приступили к 
выполнению игровых упраж-
нений, особое внимание уде-
ляя броскам по воротам. Как 
водится, в поте лица труди-
лись голкиперы команды – на 
них в течение сезона выпадает 
повышенная нагрузка. От фи-
зической и функциональной 
готовности, которые форми-
руются в тренировочном про-
цессе, зависит, в какой форме 
подойдет команда к ответст-
венным играм нового сезона. 

Одним из упражнений, 
которое выполняли игроки, 
стала игра в мини-хоккей – на 
половине ледовой площадки. 
Играя трое на трое, хоккеи-
сты отрабатывали скорость 
командного взаимодействия, 
переключение от атаки на 
оборону и качество бросков 
по воротам.

Новый сезон начнется для 
«Нефтехимика» 2 сентября до-
машним матчем с китайским 
клубом «Куньлунь Ред Стар».

Игроки хоккейного клуба «Нефтехимик» начали 
подготовку к новому сезону Континентальной хок-
кейной лиги. В ледовом дворце «Нефтехим Арена» 

прошла их первая тренировка на льду. В межсезонье со-
став команды заметно обновился, на тренерском мости-
ке – тоже перемены. Команду возглавил новый тренер 
– Олег Леонтьев, ранее работавший в клубе «Горняк».

Приступили к тренировкам

«Нулевка» по жаре

Олег ЛЕОНТЬЕВ, главный 
тренер ХК «Нефтехимик»:

- Ребята вышли из отпуска 
подготовленными пра-
ктически на 99 процен-
тов. Вчера они прошли 
велотест – и он показал, 
что команда в хорошей 
функциональной форме. 
Не сдали его только два 
человека. Медицинские 
тесты тоже не показыва-
ют никаких отклонений. 
Команда готова к тяжелой 
работе, которая будет у 
нас в июле. Первая тре-
нировка на льду прошла 
хорошо, нам понравилось 
движение игроков и жела-
ние работать.

Кирилл НОВИКОВ, главный 
тренер ФК «Нефтехимик»:

- Входили в игру первые 
тридцать минут. Затем 
включились и не отдавали 
инициативу до конца мат-
ча. Создали три-четыре 
стопроцентных момента. 
Есть чувство неудовлетво-
рения от результата, матч 
должен был закончиться 
нашей крупной победой. 
Получили много желтых 
карточек? Мы обратим 
внимание на действия 
судьи, направим этот 
матч в соответствующую 
комиссию лиги и никому 
не позволим так с собой 
обходиться.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

В России стоит необычайно 
теплое лето, что напрямую от-
ражается не только на наполня-
емости пляжей, но и на качестве 
футбольных матчей. Определен-
ное влияние жара, безусловно, 
оказала и на действия игроков 
обеих команд. Бегалось и ды-
шалось им тяжеловато, играть 
в контроль мяча получалось не 
всегда, да и до опасных момен-
тов доходило редко.

Хабаровский СКА возглав-
ляет знаменитый в прошлом 
нападающий сборных СССР и 
России, киевского «Динамо» и 
московского «Спартака» Сергей 
Юран. Заметные достижение 
есть у него и на тренерском по-
прище: дважды Юран выводил 
клубы из первого дивизиона в 

высший, немало матчей провел 
он в Премьер-лиге. Из-за неу-
живчивого характера тренер 
часто меняет клубы, но в его 
профессиональных качествах 
сомневаться не приходиться. 
СКА успешно стартовал в новом 
сезоне, обыграв в первом туре 
тольяттинский «Акрон», да и на 
матч в Нижнекамске он вышел 
отнюдь не отбывать номер. Го-
сти действовали дерзко, быстро 
переходили из обороны в атаку 
и порой подолгу прижимали 
хозяев к своей штрафной пло-
щади. Вот только в завершаю-
щей стадии действовали они не 
вполне мастеровито.

Вторая официальная игра 
«Нефтехимика» показала, что 
команда пока еще далека от сво-

их лучших кондиций. И не толь-
ко жара этому виной. Хозяева не 
совсем слаженно действовали в 
обороне, предоставляя порой 
шансы хабаровчанам, да и в ата-
ке у них получалось далеко не 
все. Тем не менее «Нефтехимик» 
мог и должен был забивать: 
один Мераби Уридия имел как 
минимум два верных момента 
для взятия ворот. Но не сложи-
лось. Итоговую ничью вполне 
можно признать справедливым 
и логичным итогом этого пое-
динка, что, конечно, болельщи-
ков «Нефтехимика» не особо 
порадовало – на домашнем поле 
всегда хочется видеть победы.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Управление по ремонту 
оборудования первой промзо-
ны «Нижнекамскнефтехима» 
уверенно побеждает во всех 
последних летних и зимних 
первенствах предприятия, отме-
чает пресс-служба спортивного 
клуба «Нефтехимик». В заклю-
чительном туре летнего первен-
ства УЭиРЭ-1 обыграл команду 
ОГСО со счетом 4:2.

Второе место досталось 
представителям УЭС, третье ме-
сто занял Объединенный газо-
спасательный отряд. Лучшими 
игроками первенства признаны 
Ильназ Хисамиев (УЭиРЭ-1), Ал-
маз Калимуллин (УЭС), Ильназ 
Ханафиев (ОГСО). Специально-
го приза удостоился Александр 
Евланов (УЭиРЭ-1).

Поздравили команды и вру-
чили им награды председатель 
объединенной профсоюзной 
организации «Нижнекамскнеф-
техим» Росхимпрофсоюза Олег 
Шумков и директор спортивно-
го клуба «Нефтехимик» Андрей 
Борзенков.Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Завершилось летнее первен-
ство по мини-футболу ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

среди коллективов второй 
группы – сюда входят подра-
зделения численностью менее 
пятисот человек. Его победите-
лем стала команда УЭиРЭ-1.
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НАРОД ТРЕЗВЕЕТ?
Самая неожиданная часть 

полугодового отчета Нижнекам-
ской ГИБДД касается статистики 
происшествий с участием нетрез-
вых водителей. Здесь почти по 
всем пунктам отмечается уверен-
ное снижение. 

Итак, пьяные водители дали в 
«общую копилку» лишь 6 дорож-
но-транспортных происшествий 
– это на 5 меньше, чем в прош-
лом году. Правда, без погибших 
не обошлось – один человек рас-
стался с жизнью, а 8 получили 
травмы. Впрочем, годом ранее 
пострадавших в «пьяных» авари-
ях было существенно больше – аж 
на 14 человек.

Как это понимать: народ трез-
веет? Впрочем, постойте! Число 
аварий с нетрезвыми водителями 
снизилось, но самих водителей, 
садящихся за руль в подпитии, 
остается предостаточно. За шесть 
месяцев сотрудниками Госавто-
инспекции выявлен 471 пьяный 
водитель. Из них 39 были привле-
чены за пьяную езду повторно – в 
их отношении возбуждены уго-
ловные дела по статье 264.1 УК 
РФ.

«ЛИШЕНЦЫ» И ШТРАФНИКИ
За полгода в Нижнекамске и 

населенных пунктах района 422 
водителя лишены права управле-
ния транспортным средством за 
грубые нарушения. 

Стоит отметить «вклад», кото-
рый внесли в общую картину во-
дители со стажем менее двух лет: 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ПО ВИНЕ ВОДИТЕЛЕЙ
На дорогах города и района 

за 6 месяцев 2021 года произош-
ло 88 дорожно-транспортных 
происшествий. В них погибли 4 
человека, а 126 получили трав-
мы различной степени тяжести. 
Для сравнения: за тот же период 
прошлого года мы имели 2 по-
гибших, но зато больше постра-
давших – 144. Да и ДТП год назад 
было заметно больше – 104 слу-
чая. Так что в целом динамика 
положительная, вот только рост 
погибших на два человека не-
сколько ее подпортил.

В подавляющем большинст-
ве аварий – а именно в 80 – они 
случились по вине водителей. В 
разрезе по виду происшествий 
половина из них приходится на 
столкновения – 44 (1 погибший, 
81 пострадавший). На втором ме-
сте идут наезды на пешеходов – 26 
(2 погибших, 26 пострадавших). 
Наиболее настораживает тот 
факт, что большинство наездов 
происходят не на запрещенных 
для пересечения проезжей части 
участках, а на пешеходных пере-
ходах: 19 человек попали под ко-
леса именно на пешеходных «зе-
брах», один из них погиб. Прочие 
виды дорожных происшествий 
относятся к наездам на препятст-
вия (5 случаев, 6 пострадавших) 
и съезду с дороги (всего один слу-
чай, зато на него пришлась одна 
смерть и один травмированный 
пассажир).

ДЕТСКИЙ ТРАВМАТИЗМ
В первом полугодии текущего 

года отмечено снижение дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей по сравнению с 
тем же периодом прошлого года. 
Зарегистрировано 9 ДТП, в ко-
торых среди пострадавших ока-
зались дети до шестнадцати лет 
(на 3 меньше, чем годом ранее). 
Травмы в них получили 9 детей и 
подростков (на 4 меньше). Среди 
пострадавших – один велосипе-
дист. В семи случаях происшест-
вия произошли по вине взрослых, 
в двух – по неосторожности де-
тей.

 37-70-00

Олег ЛУКОШИН они совершили 5 происшествий, 
в которых 7 человек получили 
травмы. 

Помимо своих основных обя-
занностей, связанных с обеспе-
чением безопасности на доро-
гах, сотрудники ГИБДД активно 
выявляют лиц, имеющих задол-
женность по административным 
штрафам.  На неплательщиков 
за первое полугодие составлен 
341 материал, который был рас-
смотрен судебными органами. 
40 нарушителей были подверг-
нуты административному аресту, 
222 – оштрафованы в двукратном 
размере от суммы неуплаченного 
штрафа.  

Шесть совместных рейдов по 
взысканию задолженностей со-
трудники ГИБДД провели совмес-
тно с судебными приставами. По 
их итогам на 4 водителей наложе-
но ограничение на право управ-
ление транспортным средством, 
на 12 собственников – арест авто-
мобиля, у 2 в счет задолженности 
арестованы сотовые телефоны. 
Ну а 3 водителя предпочли упла-
тить долг на месте.

Выявлено 133 нарушения в 
деятельности водителей такси. 
Определены 5 мест наибольшей 
концентрации ДТП – в основном 
это хорошо всем известные пере-
крестки центральных улиц. 

За первое полугодие води-
тельские удостоверения в НМР 
получили почти 6 тысяч человек.

Фото предоставлено ОГИБДД НМР.

В отделе ГИБДД Нижнекамского 
муниципального района подвели 
итоги первого полугодия. Кар-

тина дорожных происшествий нео-
жиданной статистикой не отличается 
– в целом она «будничная». Однако 
некоторые цифры и факты заставляют 
присмотреться к ситуации на дорогах 
более внимательно. Например, почти 
в два раза снизились происшествия с 
участием пьяных водителей.

Трезвые особенности 
«будничной» статистики Автоледи  - 2021

В Нижнекамске прошел муниципальный этап конкурса 
водительского мастерства «Автоледи – 2021». В нем участво-
вали 11 нижнекамских автолюбительниц. Автомобили допу-
стили к участию после прохождения техосмотра. На конкурсе 
проверили знание правил дорожного движения и водитель-
ское мастерство. Маршрут из сложных упражнений «Змейка», 
«Европарковка», «Бокс», «Крест», «Габаритный коридор», 
«Стоп-линия» участницы конкурса прошли за короткое время 
– от 1,35 до 3 минут. В счет шли десятые доли секунды. 

Титул «Автоледи» присвоили Ирине Савицкой, работаю-
щей в такси. Она стала абсолютным победителем, показав 
лучшие результаты на этапе «Знатоки ПДД» и «Фигурное во-
ждение». На втором месте – Анастасия Плеханова, которая ра-
ботает в сфере безопасности дорожного движения. Почетное 
третье место досталось старшему воспитателю детского сада 
№ 50 Алие Хасановой. Победительницы конкурса получили 
памятные призы и подарки от организаторов.

В конце июля июля Ирина Савицкая и Анастасия Плехано-
ва выступят на зональном этапе конкурса в Набережных Чел-
нах, а финал «Автоледи – 2021» состоится в Казани 19 августа.

Проверяют маски и билеты
В Нижнекамске отдел транспорта совместно с сотрудника-

ми полиции и Роспотребнадзора провел рейд по выявлению 
нарушений масочного режима в трамваях. Было выявлено 60 
нижнекамцев, которые пользовались общественным тран-
спортом, не соблюдая установленный на территории Татарс-
тана масочный режим.  С ними была проведена профилакти-
ческая беседа.

Сотрудники ПДН провели беседы с несовершеннолетни-
ми, которые ехали на общественном транспорте без билета. 
Не так давно был принят закон, запрещающий высаживать 
детей, которые едут без сопровождения взрослых. После при-
нятия этого закона им начали злоупотреблять. В ходе рейда 
выявили несколько фактов неоплаты проезда со стороны 
детей. Вместе с родителями их пригласили на комиссию по 
делам несовершеннолетних.

Три года в колонии
Городской суд вынес приговор нижнекамцу, виновному в 

смертельной аварии на 67 километре автодороги Чистополь 
– Нижнекамск. Три года назад водитель «Шкоды Октавиа» 
пошел на обгон и влетел в идущий по встречной полосе «ВАЗ-
2107». В аварии погибли две пассажирки отечественного 
авто, им было 57 и 65 лет, обе были пристегнуты ремнями 
безопасности. В иномарке с водителем находились двое 
детей 14 и 11 лет: они получили травмы. 

При вынесении приговора учли положительные харак-
теристики подсудимого и смягчающие обстоятельства. Три 
года он проведет в колонии-поселении, также ему два года 
нельзя будет управлять транспортными средствами.

Росприроднадзор и лаборатория – 
в одном здании 

Под одной крышей в Нижнекамске объединят два важ-
ных объекта – по соседству расположатся отдел федеральной 
службы в сфере природопользования и лаборатория филиала 
«Центра лабораторного анализа и технических измерений» 
по РТ. Сейчас в здании идет капитальный ремонт, работы 
должны завершиться до 1 сентября 2021 года.

Взаимодействие двух структур позволит сэкономить 
время для анализа ситуации. Помощь специалистам будет 
оказывать передвижная лаборатория, оборудованная по 
последнему слову техники – она сможет оперативно брать 
пробы воздуха, проводить исследования и выдать результа-
ты. Передвижная экологическая станция уже отремонтиро-
вана, оборудование прошло все необходимые проверки и 
сейчас работает в тестовом режиме. Она аккредитована на 
46 веществ атмосферного воздуха и позволяет делать замеры 
атмосферного воздуха в режиме онлайн. 
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

СОЦИУМ
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Олег ЛУКОШИН

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный 
под псевдонимом Пеле, вполне официально счи-
тается королем футбола, лучшим футболистом всех 

времен и народов. Однако многие представители современ-
ного поколения футбольных болельщиков все чаще склонны 
подвергать это утверждение сомнению. Слава бразильца Пеле 
незаслуженно раздута, полагают они. Лучший – аргентинец 
Лионель Месси, и точка. И вправду, интересный вопрос: 
если бы Пеле и Месси встретились на поле друг против 
друга, кто бы победил?

Пеле против Месси: 
кто победит?

ВЗГЛЯД С ПРИЩУРОМ

На вопрос этот, при всей его 
привлекательности, дать ответ 
непросто. Точнее, совершен-
но нереально. Слишком он 
гипотетический. Оба фут-
болиста играли в разные 
времена, да и футбол – не 
теннисный поединок, а 
командная игра, в кото-
рой от действий одного 
футболиста зависит хоть 
и многое, но далеко не 
все. Так что от ответа 
благоразумнее воздер-
жаться, а вот порассу-
ждать о том, кто же из них 
более матери-истории ценен, 
вполне реально и интересно.

При оценке Пеле и Месси как 
игроков сразу же сталкиваешься 
с серьезной проблемой. Дело в 
том, что Пеле, чья карьера при-
шлась на 50-70 годы прошлого 
века, играл в то время, когда 
о футболе больше писали, чем 
показывали. Телевидение было 
развито слабо, выступления Пе-
ле в родной Бразилии за преде-
лами этой страны вообще никто 
не видел, а чемпионаты мира 
смотрели только избранные 
и крайне немногочисленные 
обладатели телевизионных при-
емников. Другое дело – Месси. 
Каждый его матч, каждый гол, 
каждый кивок и даже каждое 
движение бровей зафиксирова-
ны многочисленными камера-
ми. От Пеле остались лишь раз-
розненные кадры кинохроники, 
по которым сделать вывод о его 
мастерстве достаточно сложно, 
а Месси – он весь на виду. 

Не будем забывать и о том, 
что карьера Пеле пришлась на 
эпоху больших политических 
перемен. Страны третьего мира 
рвали цепи колониального ига, 
Америка отказалась от сегрега-
ции (это когда афроамерикан-
цы и белые ходили в свои собст-
венные туалеты и столовые), во 
всех сферах жизни чернокожие 
завоевывали место под солнцем. 
Спорт не остался в стороне: про-
грессивной гуманистической 
общественности отчаянно тре-
бовались чернокожие герои. И 

они находились. Позитивный и 
общительный бразильский па-
ренек Пеле очень даже подошел 
на эту роль.

Позвольте, возразят в этом 
месте поклонники Пеле, а как 
же статистика? Суровая и бес-
пристрастная статистика, в 
которой нам много чего гово-
рится. Например, то, что Пеле 
за всю свою карьеру забил 1281 
гол, а Месси – «всего лишь» 835. 
Карьера аргентинца, правда, 
продолжается, и он наверняка 
улучшит свои показатели, но 
все же Лионель уже не молод 
(ему 34 года), и Пеле по голам 
он вряд ли догонит.

Но у сторонников Месси и 
на этот случай припасены се-
рьезные аргументы. Величест-
венная статистика Пеле – она, 
как бы это сказать… немного 
лукавая. В официальных играх 
за бразильский «Сантос», аме-
риканский «Нью-Йорк Космос» 
и сборную Бразилии он забил 
784 гола. Меньше, чем Месси. 
А вот еще почти 500 голов ему 
насчитали в товарищеских иг-
рах, уровень которых был чаще 
всего совершенно невысок. Да и 
в «Сантосе» львиную долю сво-
их голов (а именно 470) Пеле 
наколотил не в национальном 
чемпионате Бразилии, а в лиге 
штата Сан-Паулу. Общенацио-
нальный чемпионат Бразилии 
стал проводиться лишь в 1971 
году (до этого игры проходили 
в разрозненных чемпионатах 
бразильских штатов), Пеле сыг-

рал в нем всего четыре сезона и 
забил 34 гола. При всем уваже-
нии к чемпионату штата Сан-
Паулу, это все-таки не уровень 
высшего дивизиона Испании и 
Лиги чемпионов, где Месси еже-
годно демонстрирует высочай-

шее мастерство и поразитель-
ную голевую статистику.

По голам за сборные 
своих стран у Пеле и 
Месси почти равенство. 
Бразилец забил за свою 
сборную 77 голов, а ар-
гентинец – 76. И навер-
няка уже в ближайшие 
месяцы Месси перекроет 
показатели Пеле. Другое 

дело – титулы. На клубном 
уровне преимущество явно 

на стороне Месси – он только 
в чемпионате Испании побе-
ждал десять раз. А еще у него 
шесть «Золотых мячей» – наград 
за звание лучшего футболиста 
мира. А вот с титулами в сбор-
ной Пеле далеко оторвался. Он 
– единственный игрок в миро-
вом футболе, кто трижды стано-
вился чемпионом мира. Месси, 
увы, не сделал это ни разу. И, 
скорее всего, уже не сделает. 
Многие вообще склонны счи-
тать, что за сборную Аргентины 
играет его бледная тень. Впро-
чем, этому тоже есть вполне 
разумное объяснение. Во вре-
мена Пеле разрыв в уровнях ма-
стерства клубов и сборных был 
чрезвычайно высок, в наше вре-
мя играть научились все. И все 
отчаянно бьются, когда против 
них выступает Лионель Месси.

Так что же, вывод сделан, 
разоблачение состоялось? Мес-
си и в самом деле лучше Пеле? 
Воздержимся от столь катего-
ричных выводов. Мировой фут-
бол тем и хорош, что в нем, как 
в разнообразных сортах вина, 
есть свои оттенки, букеты и ню-
ансы. К тому же с подобной по-
становкой вопроса – Пеле про-
тив Месси – вовсе не согласятся 
многочисленные поклонники 
Криштиану Роналду, Диего Ма-
радоны, Зинедина Зидана, Ми-
шеля Платини или Олега Бло-
хина. Для них их кумиры будут 
всегда самыми лучшими.

Фото из открытых источников.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ АВТО

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony и односпальная 
кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51. 

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодоно-
сят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дом. 20 соток, баня, гараж, дом 2 -этаж.
без внутр.отделки 3 470 000 р.  
Тел.: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
Дом, баня, гараж в деревне Уська  
Тел: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село 
расположено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и сме-
шанным лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора грибов и 
отдыха. Газ, вода, электричество подведены к 
дому. 300 тыс. рублей, торг уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.
 Дачный участок в районе Дмитриевки 
8 соток , дом кирпичный 2-х этажный, 2 те-
плицы, баня, стоянка для машины, сарай. 
Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 
Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х 
этажный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поликар-
бонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-227-71-28.
Огород Корабельная роща первая оста-
новка, 2-х этажный домик, баня отдельно, 
Кама рядом.
Тел: 8-919-646-14-52,
8-917-230-95-41.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 улица. 
5 соток. Тел.: 8-919-690-27-63.
 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера Шиш-
кин хутор, Садовое общество «Индустрия». 
Тел: 8-917-254-74-79,
8-917-235-89-61.
Сад-огород на озере, маршрут 121а, 4 
сотки, 2х этажный дом из красного кирпи-
ча, баня, насаждения, п/к теплица. 
Тел.: 8-917-871-05-80.
 Сад-огород на дамбе 121а, 100 м до 
Камы, "Садоводничество "Энергетик 3"
Тел.: 8-987-294-90-91.
Огород. Корабельная роща, конечная 
остановка, шестая улица. 2-ух этажный 
кирпичный дом, на 1этаже - баня.
Тел.: 8(8555)42-35-82,
8-927-466-16-96.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха №3404 выражает глубокие соболезнования
родным и близким

САФИНОЙ
Нины Анатольевны.

 МЕНЯЮ

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

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

- контролер станочных  и слесарных работ;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- юрисконсульт;
- инженер по организации  
 и нормированию труда.

Резюме направлять на   
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27, 37-94-88.

 В цех №6741 Завода олигомеров и 
гликолей требуются трактористы.
Тел.: 37-52-11, 37-55-88.
 В цех № 4704, в том числе переводом из 
подразделений ПАО «НКНХ»: 
1.Газорезчики 5 разряда. Заработная плата 
от 50 тыс.(сдельная). Требование: профессио-
нальное образование. 
2.Машинист- экскаватора 6 разряда. Требо-
вания: удостоверение машиниста экскаватора, 
вод. удостоверение категории «Д». 
Полная информация по тел.:  
37-77-72, 37-90-34.

 В Управление энергоснабжения
В цех №5141  отдел ПТО диспетчер (в сфере 
электроэнергетики).
В цех №5152 ведущий   инженер (по 
оборудованию средств диспетчерского и 
технологического управления).
В цех №5152 сменный  инженер (по обору-
дованию средств диспетчерского и техноло-
гического управления) I категории.
В цех №5152 сменный  инженер (по обору-
дованию средств диспетчерского и техноло-
гического управления) I категории.
В цех №5152 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
6 разряда.
В цех №5152 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 6 
разряда.
В цех №5152 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5 
разряда.
В цех №5152 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл оборудования 5 разряда. 
Контактныйе телефоны: 
37-74-81 - начальник ПТО –Черепанов 
Андрей Юрьевич,
37-75-49 - начальник цеха №5152 Байжев 
Николай Владимирович.
 В Пожарную часть - 44:
- ПОЖАРНЫЙ. Служба в вооруженных силах 
РФ. Хорошая физическая подготовка, отсут-
ствие ограничений по состоянию здоровья, 
приводов в полицию и судимости. Образова-
ние не ниже среднего полного (11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. Водительские права с 
категорией "С", опыт работы по указанной 
категории либо наличие категории 
"Е". Служба в вооруженных силах РФ, 
отсутствие ограничений по состоянию 
здоровья, приводов в полицию и 
судимости. Образование не ниже среднего 
полного (11 классов). Сменный график 
работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59,
8-917-903-44-69.
 В цех № 1806 завода ИМ: начальник 
смены, мастер смены, аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.
Резюме направлять:   
SafiullinaVR@nknh.ru.

В Научно-технологический центр ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
требуется высококвалифицированный 
специалист с профильным образованием 
на должность микробиолога. 
Тел.: 37-57-63.

Начальник цеха №3404 Тихонов В.П.
выражает глубокие соболезнования родным и близким

САФИНОЙ
Нины Анатольевны.

Профсоюзный комитет ПАО «Нижнекамскнефтехим»,  друзья и коллеги 
выражают искренние соболезнования Салимовой Гулие Нуретдиновне

по поводу скоропостижной смерти
брата.

Скорбим вместе с вами.

Глубоко скорбим и выражаем искрении соболезнования
жене, детям, родственникам и близким

в связи со смертью бывшего начальника цеха № 1609
СИЛИТРИНА

Валерия Васильевича
Коллектив цеха № 1609.
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ТРЕБУЮТСЯ

 В ООО «УАТ-НКНХ» 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;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
- ведущий инженер-энергетик;
- оператор котельной.
Звонить по тел.:  
37-59-34, 8-917-273-15-72.

 Буфетчицы в пищеблок - ЦРБ. Гра-
фик 2/2. Оклад 13,500.
Тел.: 8-8555-24-30-30. 

 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда.
Для получения подробной информации 
обращайтесь по телефону
37-72-76  
или на электронную почту
OK@nknh.ru.
 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
уборщик производственных поме-
щений. Официальное трудоустройство. 
График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 
 В цех № 1806 завода ИМ
требуются:  
- начальник смены, мастер смены, 
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.

 ООО трест «Татспецнефтехим  - 
ремстрой»:
- электромеханики по лифтам,
- инженер-конструктор,
- инженер-сметчик,
- экономист,
- слесари,
- сварщики (с допуском на сварку тех-
нологических трубопроводов, сосудов 
работающихпод давлением, трубопро-
водов пара и горячей воды),
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 
8 (987) 230-43-84.
Электронная почта:  
ok@tsnhrs.ru.

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- Заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому надзо-
ру (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. Нижне-
камск);
- ведущий инженер по качеству (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2204 
г. Стерлитамак, цех № 2205 г. Салават).
Тел.: 37-47-63.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляетпоздравляет
ГАРИФУЛЛИНА
Гамира Гумеровича
с 30-летием трудового стажа!

Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

Александра Ивановича,Александра Ивановича,
  СМИРНОВУСМИРНОВУ
Валентину Серафимовну,Валентину Серафимовну,
  ГОНГОЛЕВУГОНГОЛЕВУ
Раису Александровну,Раису Александровну,
  ТУКТАРОВУТУКТАРОВУ
Гульсиру Салихзяновну,Гульсиру Салихзяновну,
  ФЕДОРОВУФЕДОРОВУ
Гузель Вакильевну,Гузель Вакильевну,
  БАГАУТДИНОВУБАГАУТДИНОВУ
Лидию Хафизовну,Лидию Хафизовну,
  БЕЛОВУБЕЛОВУ
Нину Ивановну,Нину Ивановну,
  ББЕЛОНОГОВУЕЛОНОГОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
  КОЗЛОВАКОЗЛОВА
Петра Ивановича,Петра Ивановича,
  ССОЧКОВУОЧКОВУ
Валентину Дмитриевну,Валентину Дмитриевну,
  ФАТИХОВУФАТИХОВУ
Рашиду Давыдовну,Рашиду Давыдовну,
  ВИКУЛОВУВИКУЛОВУ
Люцию Николаевну,Люцию Николаевну,
  ГАЛИМУЛЛИНАГАЛИМУЛЛИНА
Раузита Вазиховича,Раузита Вазиховича,
  ГОЛОВЕШКИНУГОЛОВЕШКИНУ
Елену Александровну,Елену Александровну,
  ИСЛАМОВАИСЛАМОВА
Фидайя Шагалиевича,Фидайя Шагалиевича,
  ИИСЛАМОВУСЛАМОВУ
Занфиру Галимяновну,Занфиру Галимяновну,
  МУРЗИНУМУРЗИНУ
Нину Константиновну.Нину Константиновну.

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

  ККАМАЛОВААМАЛОВА
Ильдара Анваровича,Ильдара Анваровича,
 М МАЛОВААЛОВА
Илью Николаевича,Илью Николаевича,
 Х ХАСБИУЛЛИНААСБИУЛЛИНА
Ильфара Хидиятовича,Ильфара Хидиятовича,
 А АСХАДУЛЛИНАСХАДУЛЛИНА
Назима Габдулловича,Назима Габдулловича,
 М МАХМУДОВААХМУДОВА
Заида Хабибулловича,Заида Хабибулловича,
 Н НУРИЕВАУРИЕВА
Ильшата Рашатовича.Ильшата Рашатовича.

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

  ПЕТРОВУПЕТРОВУ
Нину Николаевну.Нину Николаевну.

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

  ККУЛИКОВАУЛИКОВА
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
  ЛЛИНЬКОВУИНЬКОВУ
Людмилу Михайловну,Людмилу Михайловну,
  ЛЛИТКЕИТКЕ
Веру Александровну,Веру Александровну,
  ПАРШИНАПАРШИНА
Геннадия Константиновича,Геннадия Константиновича,
  РОЖИНУРОЖИНУ
Татьяну Дмитриевну,Татьяну Дмитриевну,
  ТТАРАСОВААРАСОВА
Степана Федоровича,Степана Федоровича,
  ЯЯКОВЛЕВУКОВЛЕВУ
Альбину Хаджиевну,Альбину Хаджиевну,
  ААБДУЛЛИНАБДУЛЛИНА
Равиля Гибадулловича,Равиля Гибадулловича,
  ААФАНАСЬЕВУФАНАСЬЕВУ
Раису Федоровну,Раису Федоровну,
  ИИЛЬЯСОВУЛЬЯСОВУ
Софию Мубаракшевну,Софию Мубаракшевну,
  КОШЕНКОВУКОШЕНКОВУ
Федосью Фотеевну,Федосью Фотеевну,
  ФИЛИППОВУФИЛИППОВУ
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,
  ШАКИРОВАШАКИРОВА
Каусара Галиахметовича,Каусара Галиахметовича,
  ШУРУПОВУШУРУПОВУ
Евгению Семеновну,Евгению Семеновну,
  ААБЗАЛОВУБЗАЛОВУ
Гольшат Сонгатовну,Гольшат Сонгатовну,
  ММАСЛАХОВААСЛАХОВА
Шамиля Гатиновича,Шамиля Гатиновича,
  ММИНДУБАЕВУИНДУБАЕВУ
Розалию Ахатовну,Розалию Ахатовну,
  НАЗЫРОВАНАЗЫРОВА
Ришата Габдуллаяновича,Ришата Габдуллаяновича,
  ПАЙДАРКИНУПАЙДАРКИНУ
Минсолу Ханифовну,Минсолу Ханифовну,
  ГГАБДУРАХМАНОВААБДУРАХМАНОВА
Вагиза Нурисламовича,Вагиза Нурисламовича,
  ККАМИЛОВААМИЛОВА
Фарида Вазиховича,Фарида Вазиховича,
  КОНТУКОВАКОНТУКОВА
Алексея Павловича,Алексея Павловича,
  ХХАСБИУЛЛИНУАСБИУЛЛИНУ
Зульфию Махмутовну,Зульфию Махмутовну,
  ППОСНОВУОСНОВУ
Тамару Федоровну,Тамару Федоровну,
  ССИРАЗОВУИРАЗОВУ
Оркию Галимзяновну,Оркию Галимзяновну,
  ЯЯМИЛОВАМИЛОВА
Рашата Хабибулловича,Рашата Хабибулловича,
  ААХМЕТШИНУХМЕТШИНУ
Резиду Миннахметовну,Резиду Миннахметовну,
  ГГАБДРАХМАНОВУАБДРАХМАНОВУ
Фариду Ильхамовну,Фариду Ильхамовну,
  ГАЛАНИНАГАЛАНИНА

 Коллектив цеха №4801 Коллектив цеха №4801
от всего сердцаот всего сердца

поздравляет с юбилеем поздравляет с юбилеем 
работника цехаработника цеха
ВВЕТОШКИНАЕТОШКИНА

Валерия Николаевича!Валерия Николаевича!
Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия.счастья и благополучия.

39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

20.00 20.00 
Информационная  Информационная  
программа программа 
"Яңалыклар""Яңалыклар"  
(16+).(16+).

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха № 4802, Коллектив цеха № 4802, 
администрацияадминистрация
и профсоюзный комитет и профсоюзный комитет 
поздравляетпоздравляет
ППАВЛОВЫХАВЛОВЫХ
Сергея и ВиладуСергея и Виладу  
с бракосочетанием!с бракосочетанием!
С этой свадьбы начнётся дорогаС этой свадьбы начнётся дорога
Вашей жизни совместной,Вашей жизни совместной,
                                                     прекрасной!                                                     прекрасной!
Пусть в ней будет хорошегоПусть в ней будет хорошего
                                                                   много                                                                   много
И сердца чаще бьютсяИ сердца чаще бьются
                                                   от счастья!                                                   от счастья!
Вам желаем любовью и ласкойВам желаем любовью и лаской
Каждый день свой наполнитьКаждый день свой наполнить
                                                              до края,                                                              до края,
Чтоб волшебной и радостнойЧтоб волшебной и радостной
                                                               сказкой                                                               сказкой
Стала новая жизнь молодая.Стала новая жизнь молодая.

Администрация,Администрация,
профсоюзный цеховой комитетпрофсоюзный цеховой комитет

и коллектив ОТК 3601,и коллектив ОТК 3601,
поздравляют поздравляют 

НАУМОВУНАУМОВУ
Тамару АлександровнуТамару Александровну

с  юбилейной датой!с  юбилейной датой!
Пусть эта замечательная датаПусть эта замечательная дата

В душе Вашей оставит добрый след!В душе Вашей оставит добрый след!
Желаем мы всего, чем жизнь богата:Желаем мы всего, чем жизнь богата:

Здоровья, счастья, мира,Здоровья, счастья, мира,
долгих лет!долгих лет!

Коллектив цеха №4801Коллектив цеха №4801
поздравляетпоздравляет

ММИНДУБАЕВУИНДУБАЕВУ
Розалию АхатовнуРозалию Ахатовну

с юбилеем!с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
побольше солнечных днейпобольше солнечных дней

и  улыбок.и  улыбок.

8 (8555)37-55-37
РЕКЛАМА
ГАЗЕТА РАДИО ТЕЛЕВИДЕНИЕГАЗЕТА РАДИО ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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гимнастика. Мужчины. Команды. 
Плавание. Предварительные, 
1/2 финала (0+).

15.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "А. Малахов. Прямой эфир" (16+)
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Ведьма" (12+).
00.40 Т/с "Доктор Анна" (12+).
02.45 XXXII Летние Олимпийские игры 

в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина (0+).

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Власть огня" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Помпеи" (12+).
02.20 Х/ф "Фаворитка" (16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

шоколадная (6+).
07.00 Легенды мирового кино. Джек 

Николсон (6+).
07.30 Д/с "Восход цивилизации" (6+)
08.20 Д/ф "Наука Шерлока Холмса" 

(12+).
08.45 Т/с "Баязет" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).

10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Моя любовь - Россия! 

"Хороводы северной Ижмы" (6+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.35 Спектакль "Варшавская 

мелодия" (12+).
13.35 Д/ф "Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою 
сказку" (12+).

14.15 "Лермонтовская сотня" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с "Восход цивилизации" (12+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут ЗнаТоКи" 

(0+).
17.10 Цвет времени. А. Матисс (12+)
17.30 Андрей Зализняк. "Берестяные 

грамоты" (6+).
18.20 С.Прокофьев. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром (12+).
19.00 "Библейский сюжет" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега" 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Наука Шерлока Холмса" 

(12+).
21.15 Т/с "Баязет" (0+).
22.05 Д/с "Восход цивилизации" (6+)
23.00 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности" (16+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 Д/ф "После 45-го. Искусство с 

нуля" (12+).
01.45 П.Чайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром (12+).
02.25 Д/ф "Польша. Вилянувский 

дворец" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Нежданный гость" (12+).
09.00 Т/с "Свои" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

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

15.30 Золотая коллекция. 
К.Тимбикова. "В тихом саду" 
Спектакль (12+).

16.30 Т/с "Доигрались!" (12+).
17.00 Итоговая программа 

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

18.00 "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 "Tatarstan today. Открытый 

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

банды (16+).
00.45 "Уроки истории". Улус Джучи. 

Золотая Орда (6+).
01.30 Т/с "Запретная любовь" (16+)
02.15 "Манзара" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

(16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+).
22.40 "Сегодня" (16+).
23.00 Т/с "Внутреннее 

расследование" (16+).
02.40 Т/с "Адвокат" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

00.35 К 85-летию Мариса Лиепы. 
"Невыносимая легкость 
бытия" (12+).

01.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины (0+).

10.00 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
12.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Фехтование. 
Шпага. Команды. Женщины. 
Тхэквондо (0+).

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 "Ведьма" (12+).
00.40 Т/с "Доктор Анна" (12+).
02.45 Т/с "Тайны следствия" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Робин Гуд: Начало" (16+)
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Терминатор" (16+).
02.25 Х/ф "Особь. Пробуждение" 

(18+).

04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

(6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева (6+).
07.30 Д/с "Восход цивилизации" (6+).
08.20 Д/ф "Наука Шерлока Холмса" 

(12+).
08.45 Т/с "Баязет" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Моя любовь - Россия! (6+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.35 Спектакль "Антоний и 

Клеопатра" (12+).
13.55 Д/ф "Ульянов про Ульянова" 

(12+).
14.50 Цвет времени. Николай Ге (12+)
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с "Восход цивилизации" (12+)
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.15 Цвет времени. Эль Греко (12+).
17.30 Андрей Зализняк. 

"Берестяные грамоты" (6+).
18.15 П.Чайковский. Концерт №1 

для фортепиано с оркестром 
(12+).

19.00 "Библейский сюжет" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега" 
(12+).

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

20.45 Д/ф "Наука Шерлока Холмса" 
(12+).

21.15 Т/с "Баязет" (0+).
22.05 Д/с "Восход цивилизации" (6+)
23.00 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности" (16+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 Д/ф "Оттепель" (12+).
01.35 С.Прокофьев. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром 
(12+).

02.15 "Лермонтовская сотня" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Нежданный гость 2" (12+)
09.00 Т/с "Свои" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались!" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Песочные часы" (12+).

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

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

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

К.Тимбикова. "В тихом саду". 
Спектакль (12+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро". Тайна 

украденного меха (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Свои" (16+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.30 "Соотечественники" (12+).

00.40 "Черное озеро". Отморозки 
(16+).

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

Орда (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны"(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны"(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны"(16+).
22.40 "Сегодня" (16+).
23.00 Т/с "Внутреннее 

расследование" (16+).
02.35 Т/с "Адвокат" (16+).

26 июля

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Волейбол. Россия - 
США. Мужчины (0+).

07.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Водное поло. Россия - 
Венгрия. Женщины (0+).

11.00 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Фехтование. Сабля. 
Женщины. Рапира. Мужчины 
(0+).

15.00 Новости (16+).
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 

Токио. Фехтование (0+).
16.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Презумпция 

невиновности" (12+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 в Токио (0+).
00.35 "Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Вместе навсегда" (12+).
01.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.15 "Мужское/Женское" (16+).
04.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 

Токио. Плавание. Финалы (0+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 "Утро России" (0+).
08.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Баскетбол. 3х3. 
Женщины. Россия - Румыния. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
Россия - Австралия (0+).

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "60 Минут" (12+).
12.50 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная 

Вторник

27 27 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 

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

в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 
финала (0+).

15.00 Новости (16+).
15.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 в 

Токио. Плавание. 1/2 финала 
(0+).

16.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Презумпция 

невиновности" (12+).
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 в Токио (0+).

28 июля

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Плавание. 
Финалы (0+).

06.35 "Утро России" (0+).
09.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронные 
прыжки в воду. 3м трамплин. 
Мужчины (0+).

09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
16.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Пляжный 
волейбол. Мужчины. Россия - 
Норвегия (0+).

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 "Ведьма" (12+).

00.40 Т/с "Доктор Анна" (12+).
02.45 Т/с "Тайны следствия" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Леон" (18+).
22.35 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).

23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "28 дней спустя" (18+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

монастырская (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Алексей Баталов (6+).
07.30 Д/с "Восход цивилизации"(6+)
08.20 Д/ф "Наука Ш. Холмса" (12+).
08.45 Т/с "Баязет" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Моя любовь - Россия! (12+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.35 Спектакль "Дядя Ваня" (12+).
14.10 Острова. Римас Туминас (12+)
14.50 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница"(12+)
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с "Восход цивилизации" (6+)
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.30 "Для чего мы исследуем 

Луну" (6+).
18.15 С.Рахманинов. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром 
(12+).

19.00 "Библейский сюжет" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега" 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Наука Ш. Холмса" (12+).
21.15 Т/с "Баязет" (0+).
22.05 Д/с "Восход цивилизации" (6+).
23.00 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности" (16+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 Д/ф "Мир искусства Зинаиды 

Серебряковой" (12+).
01.35 С.Рахманинов. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром 
(12+).

02.15 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача(16+)
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Нежданный гость" (12+).
09.00 Т/с "Свои" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались!" (12+).

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

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

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

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

Р.Файзуллин. "Сайдаш" (12+).
16.35 Золотая коллекция. Поёт 

Венера Шарипова (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

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

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

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

00.40 "Черное озеро". Девушка 
против Бешеного (16+).

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

Золотой Орды (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны" (16+)
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны" (16+)
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны" (16+)
22.40 "Сегодня" (16+).
23.00 Т/с "Внутреннее 

расследование" (16+).
02.40 Т/с "Адвокат" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

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

2020 в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины (0+).

16.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Презумпция 

невиновности" (12+).
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио (0+)
00.35 "Князь Владимир - креститель 

Руси" (12+).
01.35 "Время покажет" (16+).
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Воскресенье

30 июля

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Водное поло. Россия - 
США. Женщины (0+).

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

в Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Мужчины. Плавание. 
1/2 финала (0+).

15.45 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Олег Газманов. "7:0 в мою 

пользу" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Музыкальный фестиваль 

"Жара" в Москве. Юбилейный 
вечер Олега Газманова (12+).

23.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 в Токио (0+)

00.45 "Виталий Смирнов. Властелин 
колец" (12+).

01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).
04.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Плавание. Финалы. 
Прыжки на батуте. Мужчины 
(0+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
05.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Регби. 
Женщины. Россия - Новая 
Зеландия (0+).

06.00 "Утро России" (0+).
08.50 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Прыжки на 
батуте. Женщины. Финал. 
Синхронные прыжки в воду. 
Женщины (0+).

11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.20 Вести. Местное время (12+).
14.45 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
15.45 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Волейбол. 

Мужчины. Россия - Франция 
(0+).

17.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+).

18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Ведьма" (12+).
01.40 Х/ф "Ты заплатишь за всё" 

(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 спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
16.30 "Новости" (16+).

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Геракл" (16+).
21.55 Х/ф "Пески забвения" (16+).
23.55 Х/ф "Смертельное оружие" 

(16+).
01.55 Х/ф "Смертельное оружие 

2" (12+).
03.40 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

(6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Шарль Азнавур (6+).
07.30 Д/ф "Снежный человек 

профессора Поршнева"(12+)
08.10 Х/ф "Тайна золотой горы" 

(12+).
09.20 Д/ф "Возвращение" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/ф "Летчики" (12+).
11.35 Спектакль "Пристань" (12+).
14.50 Цвет времени. Карандаш 

(6+).
15.00 Новости культуры (12+).

15.05 Д/ф "Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого" (12+).

16.00 Х/ф "Следствие ведут 
ЗнаТоКи" (0+).

17.50 И.Брамс. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром (12+).

18.45 Фестиваль "Звезды белых 
ночей" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Смехоностальгия" (12+).
20.15 "Дело об ошевенских 

грабителях" (12+).
21.05 Творческий вечер Юрия 

Стоянова (12+).
22.10 Х/ф "Портрет жены 

художника" (12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Х/ф "Коллекционерка" (12+).
01.35 И.Брамс. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром (12+).
02.25 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Нежданный гость 2" (12+).

10.00 Т/с "Доигрались! 2" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт Зульфиры и Алмаза 

Мирзаяновых (6+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 Позитивные новости ТК 

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

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

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

детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. 

П.Бомарше "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро" (12+).

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

23.40 "Чёрное озеро". Сарафанное 
радио (16+).

00.05 Д/ф "Достояние республик" 
(12+).

00.30 Т/с "Запретная любовь"(16+).
01.15 Золотая коллекция. 

П.Бомарше "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро" (12+).

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

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

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

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны"(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны"(16+)
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны"(16+).
22.40 Т/с "Стажеры" (16+).
02.30 Т/с "Адвокат" (16+).

31 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

09.15 Новости (16+).
09.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Пляжный волейбол. 
Россия - Чехия. Мужчины. 
Дзюдо. 3-е место и финал. 
Плавание. Финалы (0+).

16.55 "Кто хочет стать 
миллионером?" (12+).

18.25 "Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были..." (12+).

19.20 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио (0+).
00.40 "Суровое море России" (12+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).

02.15 "Модный приговор" (6+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
07.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Смешанные 
команды. Гандбол. Женщины. 
Россия - Франция. Стрельба. 
Винтовка из 3-х положений. 
Женщины (0+).

11.00 Вести (12+).
11.25 "Пятеро на одного" (0+).
12.10 "Сто к одному" (0+).
13.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая атлетика 
(0+).

16.00 Х/ф "Несмешная любовь" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Без колебаний" (12+).
01.10 Х/ф "Дочки-Матери" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.45 Х/ф "Пески забвения" (16+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.30 Х/ф "Армагеддон" (12+).
20.30 Х/ф "Дрожь земли" (16+).
22.20 Х/ф "Дрожь земли 2: 

Повторный удар" (16+).
00.20 Х/ф "Дрожь земли 3: 

Возвращение чудовищ" (16+).
02.10 Х/ф "Дрожь земли 4: Легенда 

начинается" (16+).
03.35 Х/ф "Дрожь земли: Кровное 

родство" (18+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского 

мира. "Туринская Плащаница" 
(6+).

07.05 Мультфильм (6+).
07.40 Х/ф "Удивительный мальчик" 

(6+).
09.05 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.35 Х/ф "Осенние утренники" (12+).
11.50 Д/ф "Любовь Соколова. Своя 

тема" (12+).
12.30 Большие и маленькие (6+).
14.20 Д/ф "Книга джунглей. 

Медведь Балу" (12+).
15.15 Инна Макарова. Линия жизни 

(12+).
16.05 "За столом семи морей" (12+).
17.30 Д/с "Предки наших предков"(6+)
18.10 Д/с "Даты, определившие ход 

истории" (12+).
18.45 Х/ф "Земля Санникова" 

(возрастная категория 6+)12+).
20.15 Д/ф "Леонардо. Пять веков 

спустя" (12+).
21.45 Х/ф "Жизнь" (12+).

23.45 Д/ф "Книга джунглей. 
Медведь Балу" (12+).

00.40 Х/ф "Тайна золотой горы" (12+).
01.50 "Трагедия в стиле барокко"(12+)
02.35 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Габдельфата 
Сафина (6+).

07.00 "SMS". Музыкальные 
поздравления (6+).

09.00 "Судьбы человеческие". Ким 
Миннуллин (12+).

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

детей (0+).
11.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Х/ф "Сироты" (12+).
14.35 Концерт ИлСафа (6+).

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

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

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

Макарова (12+).
23.00 Х/ф "Ивановы" (12+).
00.35 "Вехи истории". Большой 

террор в Татарии (12+).
01.00 "Каравай". По следам 

казанских гастролей (6+).
01.25 Т/ф "Моя любовь к тебе 

истинна" (12+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

Зиминым" (0+).
08.45 "Поедем, поедим!" (0+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.10 "Физруки. Будущее за 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 "Россия от края до края" (12+).
05.40 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Случай в квадрате 

36-80" (12+).
07.05 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.50 "Часовой" (12+).
08.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Волейбол. Россия - 
Тунис. Мужчины. Спортивная 
гимнастика. Финалы (0+).

14.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
"Судьба человека" (12+).

15.05 Х/ф "Женщины" (0+).
17.05 Международный музыкальный 

фестиваль "Белые ночи 

29 июля

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 

в Токио. Волейбол. Россия - 
Китай. Женщины (0+).

12.10 Новости (16+).
12.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 в Токио. Гандбол. 
Россия - Венгрия. Женщины. 
Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины (0+).

15.00 Новости (16+).
15.15 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Презумпция 

невиновности" (12+).
23.35 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 в Токио (0+).

Суббота

00.35 К 70-летию Натальи 
Белохвостиковой. "Все слова 
о любви" (12+).

01.25 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
08.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба 
стендовая. Трап. Женщины. 
Стрельба стендовая. Трап. 
Мужчины (0+).

10.15 Вести (12+).
11.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Дзюдо. 
Женщины-78 кг. Мужчины-100 
кг. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Абсолютное 
первенство (0+).

15.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Ведьма" (12+).
00.40 Т/с "Доктор Анна" (12+).

02.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Академическая 
гребля (0+).

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Судья Дредд" (16+).
21.55 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "28 недель спустя" (18+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Арзамас 

невыдуманный (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова (6+).
07.30 Д/с "Восход цивилизации" (6+)
08.20 Д/ф "Наука Шерлока Холмса" 

(12+).
08.45 Т/с "Баязет" (0+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Моя любовь - Россия! (6+).
10.45 "Полиглот" (6+).
11.35 Cпектакль "Дядюшкин сон" 

(12+).
14.30 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/с "Восход цивилизации"(6+)
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.30 "Для чего мы исследуем 

Луну" (6+).
18.15 Ф.Шопен. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром (12+)
19.00 "Библейский сюжет" (6+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/с "Наше кино. Чужие берега" 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Наука Шерлока Холмса" 

(12+).
21.15 Т/с "Баязет" (0+).
22.05 Д/с "Восход цивилизации"(6+).
23.00 Д/с "Двадцатый век. Потеря 

невинности" (16+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 Д/ф "Гелий Коржев. 

Возвращение" (12+).
01.40 Ф.Шопен. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром 
(12+).

02.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка" (12+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Т/с "Нежданный гость 2" (12+)
09.00 Т/с "Свои" (16+).
10.00 Т/с "Доигрались! 2" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).
14.00 Информационная 

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

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

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

детей (0+).
15.40 Золотая коллекция. 

П.Бомарше. "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро" (12+).

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

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Позитивные новости ТК 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Свои" (16+).
23.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).

23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Черное озеро". Убили негра 

(16+).
00.40 "Судьба". Азгар Шакиров (6+)
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+)
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "Уроки истории". Казанское 

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

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

происшествие" (16+).
13.50 Т/с "Ментовские войны"(16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Ментовские войны"(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Ментовские войны"(16+)
22.40 "Сегодня" (16+).
23.00 Т/с "Внутреннее 

расследование" (16+).
02.30 Т/с "Адвокат" (16+).

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

19.05 "Три аккорда". Новый сезон. 
Финал (16+).

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

2020 в Токио(0+).
01.05 "Суровое море России" (12+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
04.30 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. 
Квалификация (0+).

07.00 "Доктор Мясников" 
Медицинская программа 
(12+).

08.00 Местное время. Воскресенье 
(0+).

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

10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 Вести (12+).
12.15 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Борьба. 
Полуфинал. Фехтование. 
Рапира. Команды. Мужчины 
(0+).

15.00 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
16.05 Х/ф "Ради твоего счастья" 

(12+).
20.00 Вести (12+).
22.00 "Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым" (12+).
01.00 Х/ф "Дама пик" (16+).
03.00 XXXII Летние Олимпийские 

игры в Токио. Лёгкая атлетика 
(0+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.10 Х/ф "Дрожь земли" (16+).
10.00 Х/ф "Остров" (12+).
12.35 Х/ф "Армагеддон" (12+).
15.30 Т/с "Игра престолов" (16+).
00.05 Т/с "Падение ордена" (18+).

03.15 "Военная тайна" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильм (6+).
07.35 Х/ф "Иркутская история" 

(12+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.20 Х/ф "Земля Санникова" 

(возрастная категория 6+) 
(12+).

11.50 "Конный цирк" (6+).
12.20 "Борис Скосырев. Первый и 

последний король Андорры" 
(12+).

12.50 "Нестоличные театры" (12+).
13.35 Д/ф "Дикая природа Уругвая" 

(12+).
14.30 М/ф "Либретто". Ж.-М.

Шнейцхоффер "Сильфида" 
(12+).

14.45 Д/с "Коллекция" (12+).
15.15 "Звезда Веры Марецкой" 

(12+).
15.30 Х/ф "Свадьба" (12+).

16.35 Д/с "Предки наших предков" 
(12+).

17.20 "Романтика романса" (12+).
18.20 Н.Белохвостикова. Линия 

жизни (12+).
19.15 Х/ф "Тегеран-43" (12+).
21.40 Риккардо Мути. "Энигма" 

(12+).
23.00 Д/ф "Гюстав Курбе. 

Возмутитель спокойствия" 
(18+).

23.40 Д/ф "Дикая природа Уругвая" 
(12+).

00.35 Х/ф "Свадьба" (12+).
01.40 "Загадка смерти Стефана 

Батория" (12+).
02.25 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Поёт Лилия Муллагалиева 
(6+).

08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Радость". Программа для 

детей (0+).

08.35 Мультфильм (0+).
08.45 "Татарские народные 

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

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём". 

Азалия Валеева (12+).
11.00 "Уроки татарской литературы" 

(6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 Юбилейный концерт певца, 

композитора Зуфара 
Зайретдинова (6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
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 "Шоколад" (12+).
01.00 "Песочные часы" (12+).
01.50 "Вехи истории". Мы не рабы, 

рабы не мы (12+).
02.15 "Манзара" (6+).

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

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Поезд будущего" с Сергеем 

Малоземовым (12+).
12.00 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Стажеры" (16+).
22.30 "Маска". Второй сезон (12+).
01.45 Т/с "Адвокат" (16+).
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ  НОВОСТИ

Вирус простуды старше человечества
Обычная простуда появилась значительно раньше, чем 

вид Homo sapiens, выяснили ученые из Датского универси-
тета Копенгагена. Они исследовали фрагменты молочных 
зубов, возраст которых – 31 тысяча лет. Анализ выявил 
микроскопические штаммы нескольких хорошо известных 
инфекций человека. Зубы были найдены во время раскопок 
недалеко от сибирской реки Яна. Они принадлежали пред-
ставителю неизвестной этнической группы, получившей 
название «древние северные сибиряки». Команда проанали-
зировала ДНК зубов и обнаружила генетический материал 
четырех видов вируса герпеса. Они также выявили геномы 
человеческого аденовируса С. Это самое древнее из извест-
ных свидетельств вирусных инфекций, обнаруженных у 
человека. Ранее самым древним считался вирус возрастом 
7000 лет.

Сравнение древнего штамма аденовируса с современ-
ными штаммами позволяет предположить, что их общий 
предок возник 702 тысячи лет назад. А вид Homo sapiens, по 
мнению ученых, появился 200 тысяч лет назад, значит, наши 
древние родичи тоже болели простудой. Новые технологии 
позволяют ученым лучше исследовать историю болезней. 
Вирус гепатита В заражал людей, по крайней мере, с брон-
зового века – его следы выявили в останках 4500-летней 
давности в Монголии. У египтян, живших 5000 лет назад, 
обнаружили признаки туберкулезных процессов.

Убраться за 15 минутУбраться за 15 минут

Главной причиной отрица-
тельного отношения к уборке 
квартиры является неправиль-
ная внутренняя мотивация 
или вообще ее полное отсут-
ствие. Часто большую часть ра-
боты по уборке квартиры выпол-
няет только один человек, а вот 
в беспорядок в квартире создает 
вся семья. Поэтому вовлекайте в 
уборку всю семью. Если в доме 
заботится о чистоте и порядке 
только один человек, какой вы-
вод делают из этого все осталь-
ные домочадцы? Что можно раз-
водить грязь – кто-нибудь рано 
или поздно все равно уберет бес-
порядок. 

Сделайте всеобщей обязан-
ностью наведение и соблюдение 
чистоты. Научите каждого члена 
семьи гордиться своим участием 
в поддержании чистоты и поряд-
ка. Поручайте детям с самого 
раннего возраста конкретные, 
постепенно усложняющиеся ра-
боты по дому. 

Все вещи и предметы долж-
ны размещаться на специально 
отведенных местах. Все члены 
семьи должны привыкнуть к то-
му, что после использования лю-
бой вещи ее следует положить на 
место. Освобождайте дом от не-
нужных вещей по мере того, как 
они накапливаются.

Ежедневно начинайте и за-
канчивайте свой день двумя 

ДДома хаос, а мысли об уборке портят настроение? ома хаос, а мысли об уборке портят настроение? 
Есть способ сделать уборку максимально лег-Есть способ сделать уборку максимально лег-
кой и приятной: если регулярно поддерживать кой и приятной: если регулярно поддерживать 

порядок, время для генеральной уборки может так и порядок, время для генеральной уборки может так и 
не наступить.не наступить.

простыми действиями. Утром за-
правляйте постель, вечером – на-
чищайте раковину до блеска. Это 
два островка чистоты, с которых 
начинается порядок в доме.

Разделите квартиру на зоны и 
ежедневно в течение недели уде-
ляйте внимание одной зоне. В 
городской квартире зонами мо-
гут быть спальня, детская, при-
хожая, кухня, гостиная, ванная. 
Уделяйте уборке каждой зоны 
не больше 15 минут в день, заво-
дите таймер. Вскоре вы увидите, 
что чистоту в доме гораздо легче 
поддерживать, если системати-
чески убираться каждый день по 
пятнадцать минут. 

Главное правило уборки: 
двигайтесь сверху вниз. Как 
бы аккуратно вы ни собирали 
крошки на столе, они всё равно 
попадут на пол. Перед тем, как 
делать сухую и влажную уборку, 
наведите порядок и разложите 
все вещи по местам. Тогда после-
дующие этапы уборки займут на-
много меньше времени. Влажная 
уборка различных поверхностей 
должна проводиться до того, как 
вы приступите к мытью пола.

Выработайте максимально 
эффективный маршрут. Старай-
тесь следовать ему каждый раз, 
чтобы ничего не пропускать и не 
возвращаться вновь к пропущен-
ным участкам.

Ежедневно уделяйте внима-
ние «горячим точкам» в доме, 
где беспорядок образуется в счи-
танные часы. Это может быть 
полка в прихожей, туалетный 
столик, подоконник. Заведите 
привычку каждый день наво-
дить там порядок. Чтобы пол во 
всей квартире дольше оставался 
чистым, попробуйте чаще наво-
дить порядок в местах наиболь-
шего загрязнения (зона у вход-
ной двери, рядом с раковиной 
и плитой на кухне, у кошачьего 
лотка). Например, лишний раз 
протрите пол у входной двери, 
соберите разбросанные котом 
опилки. Это займет пару минут, 
мусор не разойдется по дому, 
и пол в других зонах квартиры 
придется мыть реже.

Возьмите себе за правило 
удалять все загрязнения неза-
медлительно. Во-первых, это 
сэкономит ваши силы во время 
проведения уборки, а во-вто-
рых, удалить свежее пятно или 
грязь намного проще сразу, чем 
через пару дней, и тем более не-
делю.

Заведите тетрадь или блок-
нот, куда вы будете записывать 
свои ежедневные мелкие дела, 
список дел на день, меню на 
ужин и перечень покупок. Это 
поможет навести порядок в де-
лах и мыслях.

Коровье молоко перестанет быть
аллергеном

Генетикам из российского ВНИИ животноводства имени 
Л. К. Эрнста совместно с коллегами из Сколтеха и МГУ 
удалось генетически модифицировать и создать жизнеспо-
собного теленка с помощью клонирования. Специалисты 
смогли модифицировать его ДНК с помощью геномного 
редактора CRISPR/Cas9. 

Клонированная телка весом 63 килограмма родилась 
10 апреля 2020 года. Теперь, в возрасте более года, это уже 
взрослая особь весом 410 килограммов с регулярным репро-
дуктивным циклом. Ученым удалось не просто воссоздать 
животное, но и генетически модифицировать его, «выклю-
чив» гены, ответственные за синтез аллергенного белка. 
Эксперимент по клонированию коровы стал первым этапом 
более масштабного проекта, в рамках которого планируется 
создать, используя геномный редактор, новую породу коров, 
молоко которых не будет вызывать аллергии.

Ученые из Университета Киля в Германии обнаружили 
вещество, которое уменьшает трение больше, чем тефлон. 
Это смазка, полученная из ножек жука. Воскоподобный 
материал теоретически можно использовать для небольших 
протезов, а также микророботов.

У многих жуков в суставах есть естественная смазка, 
которая предотвращает износ. Немецкие ученые изучили 
представителей вида Zophobas morio – их организм содер-
жит особенно большие количества этого вещества. Поры 
вокруг сустава ноги жука выделяют воскообразную смазку в 
цилиндрах шириной до 1 микрометра. Когда сустав двигает-
ся, смазка распространяется по поверхности.

Исследователи решили проверить эффективность этой 
смазки, поместив небольшое количество между двумя 
небольшими кусочками стекла. Оказалось, что оно снижает 
трение даже лучше, чем политетрафторэтилен (тефлон). 
Смазка насекомых выполняет и другие функции – при повы-
шенной нагрузке она действует как амортизатор и предо-
твращает травмирующий контакт. Ученые отметили, что 
извлекать естественную смазку жуков для использования в 
промышленности слишком сложно и дорого. Вещество полу-
чается в буквальном смысле на вес золота. Но они планиру-
ют найти способ синтезировать ее в лабораторных условиях.

В лапках жуков – суперсмазка 
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БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
В целом вас ожидает благоприятный период 
без лишних тревог. Но и сюрпризов ждать не 
стоит. Проведите это время спокойно, как 

можно больше внимания уделяя отдыху. В начале неде-
ли возможны крупные денежные поступления.

Телец 
Данный период благоприятен для налажи-
вания отношений. Сейчас важно разобрать-
ся со старыми проблемами. Старайтесь не 
задерживаться на работе: дома вы нужны 

в эти дни. Уделите время себе и своей внешности. Не 
исключено, что у вас в ближайшее время появится по-
клонник.

Близнецы 
Следите за своими мыслями. В эти дни они 
будут иметь сильное влияние на происхо-
дящие с вами события. В конце недели сде-

лайте перерыв в работе: вам надо отдохнуть. Идеаль-
ным вариантом будет короткий отпуск с любимыми 
людьми. Запланируйте поездку заранее.

Рак
Ссоры сейчас могут возникать на пустом 
месте. Старайтесь избегать конфликтов, на-
сколько это возможно. На время откажитесь 

от шумных компаний. Период благоприятен для работы 
на дачном участке и проведения ремонта. Только тща-
тельно выбирайте специалистов!

Лев 
Многие предметы и техника могут поломать-
ся, вероятнее всего, потому что вы слишком 
напряжены. Вам необходимо расслабиться и 

успокоиться. В выходные деньгами лучше не разбрасы-
ваться. Вскоре они могут понадобиться.

 
Дева 
Одиноким Девам стоит озаботиться пои-
ском второй половинки. Сейчас благопри-
ятное время для этого! Семейным пред-

ставителям знака желательно в выходные провести 
время с домочадцами. Возможно недопонимание со 
старшим поколением.

Весы 
Меньше говорите - больше делайте, совету-
ют вам звезды сейчас. Период может быть 
очень продуктивным, если вы не будете 

лениться. Появится возможность повысить доход - не 
упустите ее. В личной жизни наступит затишье. Но это и к 
лучшему сейчас! Время еще не пришло.

Скорпион
На этой неделе занимайтесь самообразова-
нием и повышайте квалификацию. Возмож-
ны перепады настроения и апатия. Займи-

тесь любимым делом, которое отвлечет вас от грустных 
мыслей.

Стрелец 
Постарайтесь максимально показать, на 
что вы способны на работе. Руководство за-
метит ваши старания и наградит должным 
образом. Не перетруждайте себя на даче 

и в домашних делах. После рабочего дня позволяйте 
себе ничегонеделанье. Повышен риск простудных за-
болеваний.

Козерог
Вы почувствуете вдохновение и захоти-
те сделать что-то особенное. Дайте волю 
фантазии! Некоторые Козероги, возмож-

но, переживут предательство друга. Держите себя в 
руках и не позволяйте обидам отравлять вам жизнь. 
Козерогам стоит быть аккуратнее на дорогах в эти 

дни.

Водолей
Идеальное время для того, чтобы начать во-
площать мечты в реальность. Начните с со-

ставления списка целей на ближайшее время. Вам будет 
сложно противостоять соблазнам, которые сейчас будут 
на каждом шагу. Но если сумеете, потом не раз поблаго-

дарите себя за это.

Рыбы
Отношения с коллегами будут натянутыми, 
причем по вашей вине. Не бойтесь лишний 

раз извиниться, чтобы потом не корить себя за ошибки. 
Будьте благосклонны к детям. В выходные отправляй-
тесь на природу насладиться летними деньками.

 С 26 ИЮЛЯ ПО 1 АВГУСТА
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ПОГОДА

АЗБУКА ЖИЗНИ

Арбузная лотерея

Традиционно считается, что 
самые вкусные арбузы со-
зревают в августе. Но, 

несмотря на это, сезон 
бахчевых культур уже 
открыт: и в июле они 
пользуются большим 
спросом у горожан. 
Как выбрать самую 
вкусную ягоду и не 
выбросить деньги на 
ветер?

Анастасия ТЕРЕШКОВА
 37-70-00
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Покупка бахчевых зачастую 
похожа на лотерею. Пока не 
надрежешь плод – не поймешь, 
каким он будет на вкус. Кто-то в 
этом вопросе полагается на раз-
мер и хвостик. Другие обращают 
внимание на ярко выраженные 
полосы и пятна. Некоторые пе-
ред покупкой обязательно про-
стукивают арбуз, чтобы услы-
шать тот самый заветный, глухой 
звук.

У настоящих экспертов есть 
свой секрет выбора самого вкус-
ного плода. Продавец Вусал Са-
фаров реализацией бахчевых 

занимается давно, уже более 
двадцати лет. Поэтому при вы-
боре арбуза он рекомендует при-
слушиваться к советам опытных 
продавцов.  

Безопасность покупателя пре-
выше всего. Поэтому продажа 
арбузов регламентирована стро-
гими правилами. Если, конечно, 
это не палатка у дороги. Вот как 
раз там арбуз очень успешно впи-
тывает токсичные вещества от 
выхлопных газов. В магазинах и 
рынках каждая партия бахчевых 
проходит проверку в лаборато-
рии.  

Как сообщила нам заведую-
щая лабораторией ветеринарно-
санитарной экспертизы пище-
вых и растительных продуктов 

Нижнекамска Лилия Шайхутди-
нова, первым методом при иссле-
довании продуктов является ор-
ганолептика. То есть, поначалу 
внимание обращается на внеш-
ний вид. Продукт должен быть 
без механических повреждений 
и признаков гнили. Затем прове-
ряются вкус, цвет и запах, а даль-
ше проводится исследование на 
наличие нитрита натрия. В ар-
бузе он не должен превышать 0,2 
миллилитра на один килограмм.

Вывод: специалисты реко-
мендуют покупать арбузы в 
проверенных местах, оборудо-
ванных лабораторией ветери-
нарно-санитарной экспертизы. 
Это дает гарантии безопасности  
здоровья.
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