
АКТУАЛЬНО
Заинский мост закроют  
на ремонт
Движение транспорта по мосту 
через реку Зай остановят на две 
недели - с 16 по 30 августа. За это 
время планируется выполнить 
ремонтные работы по замене 
деформированных швов. 
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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»

У НАС В ГОСТЯХ

Стр.  3  
Председатели СТОС  
на БОС 
Председатели Советов 
территориального 
общественного 
самоуправления г. 
Нижнекамска узнали, как 
работают биологические 
очистные сооружения.

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

Стр. 5  

День охраны труда в 
«Нижнекамскнефтехиме»
3 августа в ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
традиционно в формате 
совещания прошел День 
охраны труда. В центре 
внимания оказались итоги 
работы по охране труда 
и промбезопасности в 
подразделениях компании  
за II квартал 2021 года. 

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 
Трест наградил  
передовиков и ветеранов
5 августа в теплой 
торжественной обстановке 
сотрудников ООО Трест 
«Татспецнефтехимремстрой» 
поздравили с Днем 
строителя.

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

6 августа «Нижнекамскнефтехим» подписал кон-
тракты с компанией China Machinery Engineering 
Corporation по проекту строительства производ-

ства полипропилена.

 96

В Казани в головном офисе 
АО «ТАИФ» состоялось подпи-
сание трех контрактов меж-
ду ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» и китайской компанией 
China Machinery Engineering 
Corporation (СМЕС) по строи-
тельству производства поли-
пропилена мощностью 400 000 
тонн в год на основе технологии 
Spheripoll. В силу эпидемиологи-
ческой обстановки в мире – но-
вого всплеска заболеваемости 
COVID-19, церемония подписа-

ния проходила в дистанционном 
формате. Видеоконференц-связь 
связала Казань, Нижнекамск и 
Пекин.  В церемонии подписа-
ния контрактов приняли учас-
тие топ-менеджеры корпорации 
СМЕС и компании HQC, а также 
делегация ГК ТАИФ под руковод-
ством председателя Совета ди-
ректоров АО «ТАИФ» Альберта 
Шигабутдинова и генерального 
директора АО «ТАИФ» Руслана 
Шигабутдинова.  

Контракты заключены на 

оказание услуг по проектирова-
нию и поставке документации; 
на закупку и поставку оборудо-
вания, а также на оказание услуг 
по техническому консультирова-
нию. Документы подписали ге-
неральный директор ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» (ГК ТАИФ) 
Айрат Сафин и Президент компа-
нии China Machinery Engineering 
Corporation Фан Яншуй.

Данные контракты связаны 
между собой трехсторонним Ра-
мочным соглашением, в кото-
ром основным субподрядчиком 
СМЕС по проектированию вы-
ступает компания China Huanqiu 
Contracting & Engineering Co., Ltd. 
(HQC) (Пекин).

Рамочное трехстороннее 
соглашение о взаимодействии 

скрепили подписями генераль-
ный директор «Нижнекамск-
нефтехима» (ГК ТАИФ) Айрат 
Сафин, Президент компании 
China Machinery Engineering 
Corporation Фан Яншуй и Пре-
зидент компании China Huanqiu 
Contracting & Engineering Co., 
Ltd. (Пекин) Джоу Жаньхуа.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
уже сегодня является одним из 
лидеров этого сегмента в Россий-
ской Федерации. После ввода в 
эксплуатацию нового производ-
ства полипропилена мощностью 
в 400 тыс. тонн «Нижнекамск-
нефтехим» почти втрое нарастит 
производство полипропилена 
и станет одним из крупнейших 
производителей полипропилена 
в Европе.

ХОККЕЙ
Новый сезон все ближе
Три недели остается до старта 
нового сезона чемпионата КХЛ. 
Нижнекамский «Нефтехимик» 
провел две товарищеские 
встречи с казанским «Ак 
Барсом».  7

Дан старт «Полипропилену-400» 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА www.medianknh.ru
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ИОНЫ АММОНИЯ, 
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  

9 августа
уровень воды в р. Кама 

на отметке

51,8  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)

3 августа 
 07:00
  ЮГ 1,1 м/с

0,034 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

6 августа 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,6  м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
 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

0,031 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

7 августа 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,2 м/с

с 2 по 9 августа

2,0  мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДО-
РОДЫ (С1-С5) (НОРМА 200,0 мг/м3)

3 августа   
 07:00
  ЮГ 1,1 м/с

0,0041 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

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

0,0059 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

6 августа 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,6  м/с

В минувшее воскресенье вся страна отмечала День 
строителя. Для «Нижнекамскнефтехима» этот день 
особенно значим. Ровно 60 лет назад в компании 

была основана служба по капитальному строительству. 
Сегодня это уже департамент, который выполняет рабо-
ту по важным проектам ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

В ногу со временем

Алия САЛАХИЕВА

Фото Александра Ильина.
 37-70-00

6 августа в честь юбилея Де-
партамента строительства и про-
фессионального праздника Дня 
строителя состоялось торжест-
венное мероприятие, на которое 
были приглашены сотрудники и 
ветераны подразделения, а так-
же руководство ПАО «Нижне-
камскнефтехим». 

Служба, основанная 60 лет 
назад, имеет богатую историю. 
Управление капитального строи-
тельства и реконструкции берет 
свое начало с 1961 года, когда 
Постановлением Совета Народ-
ного хозяйства Татарского эко-
номического административного 

тов в инвестиционной програм-
ме развития нашей компании.  

На торжественном меропри-
ятии по случаю юбилея службы 
руководство ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» наградило лучших со-
трудников за добросовестный и 
плодотворный труд, а также лич-
ный вклад в строительство про-
мышленных объектов РТ. Особо 
отличившиеся сотрудники полу-
чили Почетные грамоты Мини-
стерства строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан, 
благодарности АО «ТАИФ», ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», про-
фсоюзной организации Нижне-
камскнефтехима.  

Ветеранам компании, внес-
шим значительный вклад в стро-
ительство объектов, вручили цве-
ты и подарочные сертификаты.

Дмитрий ЯРОВИЦЫН,  
заместитель генерального 
директора по капитальному 
строительству ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»: 

– Нижнекамскнефтехим 
ни на минуту не останавли-
вался в своем развитии, что 
подтверждается строитель-
ством все новых промышлен-
ных объектов, наращиванием 
мощностей, выходом на 
новый уровень производства 
как в количественном, так и в 
качественном показателях.

С Днём строителя,  
уважаемые  
коллеги!

Примите теплые  
поздравления по случаю 
нашего профессионального 
праздника –  
Дня строителя!

Профессия строителя 
была и остается одной 
из самых уважаемых и 
почитаемых в обществе 
профессий, требующей 
полной самоотдачи и 
больших знаний.

Ваш труд создает кра-
соту городов и комфорт 
для людей. Благодаря 
вам запускаются новые 
промышленные производ-
ства, создаются новые 
рабочие места!

Благодаря вашей каждод-
невной работе реали-
зуются перспективные 
идеи и смелые замыслы, 
воплощаются в жизнь 
новые масштабные про-
екты во благо развития 
нашего предприятия.

Выражаю всем сотруд-
никам Департамента 
строительства искрен-
нюю благодарность за 
нелегкий, но благородный 
труд, профессиональное 
мастерство и верность 
выбранной профессии!

Желаю вам крепкого здо-
ровья, оптимизма, благо-
получия вашим семьям и 
новых профессиональных 
достижений! 

Заместитель  
генерального директора 

 по капитальному  
строительству ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»  
Дмитрий ЯРОВИЦЫН

Родион БУЛАШОВ,  
заместитель генерального 
директора по персоналу  
и социальным вопросам  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

– Нижнекамскнефтехим 
строится всегда  на протяже-
нии всего срока своей декятель-
ности. Очень отрадно, что не 
стоим на месте, производим 
новые продукты, развиваемся, 
модернизируемся. Одним сло-
вом, идем в ногу со временем. 

района был создан Отдел капи-
тального строительства в составе 
дирекции строящегося Нижне-
камского химического комбина-
та. Все промышленные объекты, 
которые возведены в компании, 
строились при непосредственном 
активном участии сотрудников 
этой службы. 

Сегодня в Департаменте стро-
ительства трудятся высококвали-
фицированные опытные специ-
алисты, способные реализовать 
перспективные проекты по воз-
ведению новых промышленных 
объектов с учетом всех требова-
ний международных стандартов.

Департамент строительства 
принимал самое непосредствен-
ное участие в возведении ново-
го производства каучука ДССК 
периодическим способом мощ-
ностью до 60 тыс. тонн в год. В 
настоящее время идет активное 
строительство нового олефино-
вого комплекса ЭП-600 – одного 
из из ключевых, значимых проек-
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Председатели СТОС на БОС

Как работает главный природоохранный объ-
ект Нижнекамска – биологические очистные 
сооружения после масштабной реконструк-

ции? Какие технологии применяются для очистки 
сточных вод, чтобы минимизировать неприятные 
запахи? Как поступают городские и промыш-
ленные стоки? На эти и другие вопросы смогли 
получить ответы председатели Советов территори-
ального общественного самоуправления г. Нижне-
камска, посетив БОС. 

Биологические очистные 
сооружения ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» сохраняют са-
нитарное благополучие Ниж-
некамска. Уже более 50 лет 
компания не только содержит 
БОС на своем балансе, но и 
модернизирует их. Для улучше-
ния качества очистки стоков в 
2016 году компания осущест-
вила первый этап реконструк-
ции БОС, в 2019 году – второй.

Председатели СТОС посе-
тили объекты реконструкции 
– узлы механической очистки 
хозбытовых и промышленных 
стоков. Здесь им рассказали о 
технологии, использующей-
ся на БОС, и показали новые 
здания и сооружения, которые 
были построены для эффек-
тивной очистки стоков

– Биологические очистные 
сооружения – это серьезный 
природоохранный объект 
«Нижнекамскнефтехима». И я 
думаю, хорошо, что мы сюда 
привезли общественность по-
казать, какая серьезная рабо-
та проводится по очистке хоз. 
бытовых стоков, по очистке 
промышленных стоков, – счи-
тает помощник генерально-
го директора ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Эльвира 
ДОЛОТКАЗИНА.

В рамках реконструкции 
была не только полностью мо-
дернизирована система очист-
ки стоков, но и отремонтиро-
вана и оснащена химическая 
лаборатория. А также построен 
внеплощадочный коллектор 

водоотведения химзагрязнен-
ных стоков, стоимость проекта 
составила более 3 млрд. рублей.

Гостям показали новейшие 
газоочистные установки – би-
офильтры, которые появились 
после реконструкции. Био-
фильтры представляют собой 
блокбоксы, которые заселены 
особыми видами бактерий. 
Именно эти микроорганизмы 
нейтрализуют неприятные за-
пахи. Данная технология явля-
ется одной из лучших в Европе. 
Эффективность очистки газо-
вых выбросов достигает 95%.

– Здесь такая площадь. 
Столько зданий. Столько 
стадий очистки. Воду отсюда 
сливают в Каму в 5 раз чище, 
чем она оттуда приходит, – 
поделилась эмоциями от по-
сещения председатель СТОС 
г. Нижнекамска Гулиса РА-
ШИТОВА, она была удивлена 
масштабом очистных соору-
жений.

Татьяна Минеева прорабо-
тала на биологических очист-
ных сооружениях 38 лет. Она 
оценила колоссальные изме-
нения, которые произошли на 
БОС. 

– Все закрытое, ничего не 
пахнет. Даже запах тот, ко-
торый мы в свое время чувст-
вовали, исчез. Все совсем другое, 
– рассказывает председатель 
СТОС г. Нижнекамска Татья-
на МИНЕЕВА.

Экскурсия на биологиче-
ские очистные сооружения впе-
чатлила гостей. Теперь предсе-
датели СТОС не понаслышке 
знают, что такое БОС, какое 
важное значение этот объект 
имеет для нашего города. 

Вот несколько последних примеров мошенничества:

1 Клиент банка пытался заказать машину на популярном сервисе по поиску попутчиков, для вне-
сения предоплаты перешёл по фишинговой ссылке и ввел данные карты, предоставил мошен-
никам все коды доступа. Когда работнику на телефон пришло сообщение от банка с просьбой 

подтвердить изменение пароля от личного кабинета, он, не читая сообщения, передал полученный 
защитный код злоумышленникам, тем самым смену пароля подтвердил. Злоумышленники, получив 
доступ в личный кабинет, спокойно списали все денежные средства с карты. А, учитывая, что у клиента 
не было подключено СМС-информирование, информацию о списании он так и не получил.

2 Клиенту поступил звонок, от псевдосотрудника банка с информацией о том, что в данный 
момент в другом городе якобы оформляется кредит на большую сумму. Звонок мошенника, 
играющего на чувствах абонента – это прекрасная возможность застать врасплох, не 

оставить ему время подумать и выманить данные карты. Клиент продиктовал все свои персо-
нальные данные (16-значный номер карты, ФИО держателя карты и 3-хначный код безопасности с 
обратной стороны карты) и коды подтверждения операций (приходящие в виде SMS-сообщений), 
злоумышленники спокойно списали денежные средства с карты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Мошенники мастерски оказывают психологическое воздействие на своих телефонных 

«жертв» – все потерпевшие добровольно сообщают звонящим реквизиты карты, коды и пароли. 
Будьте бдительны – никогда и никому не сообщайте данные своей карты и свои персональные данные!

ВАЖНО! 

   Заведите дополнительную карту для оплаты покупок в интернете, переводите на нее ровно 
ту сумму, которая нужна для покупки. 

   Совершайте покупки только на официальных сайтах, не переходите по ссылкам. 
   Обязательно подключите СМС-информирование и всегда читайте содержание сообщений, 

которые вам направляет банк для подтверждения действий с вашими картами или личным 
кабинетом. 

   Если Вам звонят из банка и просят сообщить любые данные, побудить совершить какие-либо 
финансовые операции, немедленно положите трубку и наберите вручную официальный те-
лефонный номер горячей линии банка (находится на оборотной стороне карты: 8-800-700-
43-21). Не перезванивайте обратным звонком, вы можете снова попасть к мошенникам.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ!
С заботой о Вас, Банк «Аверс»

Банк "Аверс"  
предупреждает!
Банк "Аверс", заботясь о безопасности своих клиентов и сохран-
ности их денежных средств, предупреждает об активизации теле-
фонного и интернет-мошенничества с банковскими картами! Злоу-
мышленники постоянно придумывают новые способы для обмана 
клиентов, направленные на то, чтобы быстро «выманить» персо-
нальные данные и похитить денежные средства с карты

Не переходить 
по ссылкам, 
присланным 
неизвестными 
людьми

Использовать  
для покупок  
в Интернете 
отдельную карту 
с минимальной 
суммой на счете

Покупать  
товары  
онлайн на 
проверенных 
сайтах

Снимать налич-
ные только в 
проверенных 
банкоматах

Сохранить 
официальный 
номер банка  
в мобильный

Нигде не 
указывать 
ПИН-код

Подключить 
SMS-инфор-
мирование

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ:

Анастасия ТЕРЕШКОВА

Фото Александра Ильина.
 37-70-00
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– Здравствуйте, Олег Ана-
тольевич. Ведутся ли уже 
какие-то работы в рамках 
пятой экологической про-
граммы?
– Пятую экологическую про-

грамму начали разрабатывать 
еще перед завершением четвер-
той. В начале года новая эколо-
гическая программа была подпи-
сана и утверждена генеральным 
директором «Нижнекамскнеф-
техима», а в июне она была 
одобрена Советом директоров. 
Программа включает в себя 255 
мероприятий, она направлена на 
сокращение выбросов в атмос-
ферный воздух, снижение сброса 
загрязняющих веществ в водные 
объекты, охрану почвы и на со-
вершенствование системы мони-
торинга окружающей среды. Сум-
ма реализации пятой программы 
составляет 12,5 млрд рублей.

В этом году у нас запланиро-
вано 60 мероприятий, объем фи-
нансирования которых должен 
составить 2,7 млрд рублей. 11 ме-
роприятий уже завершены, вло-
жения составили 460 млн рублей. 
49 мероприятий находятся в ра-
боте, до конца года мы планируем 
их завершить. Уже есть результат 
– снижение выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воз-
дух на 1100 тонн. Это произош-
ло за счет замены горелочных 
устройств на печах производства 
ДБО завода бутилкаучуков.

– Какие масштабные 
мероприятия ожидаются в 
рамках новой программы?
– Чтобы снизить выбросы за-

грязняющих веществ в атмосфе-
ру, запланирован целый ряд меро-
приятий. Это замена горелочных 
устройств на печах «Нижнекам-
скнефтехима» на производствах 
завода этилена и бутилкаучуков. 
Замена циклонов реакторных 
блоков. Замена электрофильтров, 
замена насосного оборудования 
на герметичное. Модернизация 
насосов с установкой двойных 
торцевых уплотнителей, которые 
тоже за собой ведут экологиче-
ский эффект. 

раторы. Там происходит отдувка 
легких углеводородов из стока 
в систему воздуховодов. Потом 
сток направляется на биофиль-
трацию, и запах исчезает.

После реализации проекта не-
приятные запахи исчезли, жало-
бы прекратились. Все полностью 
соответствует проектной доку-
ментации, надзорные органы это 
подтвердили. Мы часто проводим 
экскурсии на БОС, показываем 
результаты общественности. 

– В этом году стартовал 
важный проект ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» по раз-
дельному сбору бытовых 
отходов.
– В рамках реализации про-

граммы по раздельному сбору от-
ходов «Нижнекамскнефтехим» в 
2021 году закупил 8 фандоматов 
и установил их в учебных заведе-
ниях города, чтобы дети приуча-
лись к культуре раздельного сбо-
ра мусора. С момента установки 
фандоматов в период с апреля по 

июнь наши школьники собрали 
700 кг полиэтиленовой тары. В 
фандоматах встроена информа-
ционная система, которая сооб-
щает по смс, что фандомат запол-
нен, и пора изъять тару. Вся тара 
подвергается вторичной перера-
ботке в специальной организа-
ции, сотрудник которой забирает 
сортированные отходы. 

– Как вы оцениваете эф-
фективность природоох-
ранных мероприятий ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»?
– Положительно. Из года в 

год мы реализуем грандиозные 
планы по защите окружающей 
среды. Экологическая программа 
становится все сильнее и мощнее, 
растет финансирование. Один из 
показателей эффективности на-
шей работы – снижение количе-
ства жалоб на деятельность ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» в 10 раз. 
За 2020 предприятие не получи-
ло ни одной претензии от надзор-
ных органов. 

700КГ  
ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТАРЫ СОБРАЛИ  

НАШИ ШКОЛЬНИКИ В ПЕРИОД С АПРЕЛЯ ПО ИЮНЬ 

По охране водных объектов в 
рамках V экологической програм-
мы предусмотрен третий этап 
реконструкции биологических 
очистных сооружений. Он будет 
включать в себя реконструкцию 
двух узлов, которые находятся 
перед сбросом воды в Каму: узел 
фильтрования воды и узел обез-
зараживания. Мы планируем ре-
ализовать третий этап в период с 
2021 по 2023 год. Планируемый 
объем затрат – 1,7 млрд рублей. 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
имеет свой собственный полигон 
промышленных отходов, и V эко-
логическая программа включает в 
себя проект по проведению его ре-
конструкции. Данный проект мы 
планируем реализовать до конца 
2023 года, ориентировочная сум-
ма затрат – 700 млн рублей.

Одно из природоохранных 
мероприятий V экологической 
программы – рекультивация ило-
накопителей возле села Борок. 
Они эксплуатировались до 2004 
года, туда откачивались иловые 
осадки с биологических очист-
ных сооружений. Сейчас они 
выведены из эксплуатации. Мы 
рекультивируем почву и высадим 
там деревья. Уже проведены про-
ектно-изыскательские работы по 
проекту рекультивации земель и 
последующего лесовосстановле-
ния, готовится отчет и заключе-
ние. Срок завершения проекта – 
конец 2023 года.

Ожидается ряд мероприятий 
по утилизации отходов. Мы пла-
нируем поставить у себя пятую 
систему сжигания жидких отхо-
дов. У «Нижнекамскнефтехима» 
уже есть свои природоохранные 
объекты по сжиганию жидких 
отходов с соответствующей ли-
цензией на утилизацию. Однако 
производства растут, и мы тоже 
не стоим на месте – развиваем си-
стему утилизации. 

– Какие наиболее мас-
штабные природоохранные 
мероприятия были реализо-
ваны за последние три года?
– Безусловно, самые значимые 

мероприятия экологической на-
правленности – это первый и вто-
рой этапы реконструкции биоло-
гических очистных сооружений и 
строительство внеплощадочного 
коллектора промливневых сто-

ков (ХЗК-3), который проходит 
вдали от города и транспортиру-
ет стоки с нижнекамского про-
мышленного узла. Положительно 
на состоянии окружающей среды 
сказались мероприятия по заме-
не циклонов в реакторных блоках 
и модернизация оборудования.

Довольно существенная рабо-
та была проведена по мониторин-
гу окружающей среды. Также в 
2019 у «Нижнекамскнефтехима» 
появился свой передвижной пост 
экологического контроля, кото-
рый позволил нам оперативно 
реагировать на поступление жа-
лоб. Помимо единой защитной 
зоны промышленного узла у ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» установ-
лена индивидуальная санитарная 
защитная зона. С помощью поста 
мы можем оперативно контроли-
ровать как границу индивидуаль-
ной защитной зоны, так и грани-
цу единой санитарной защитной 
зоны, на это у нас уходит меньше 
времени и трудозатрат.

– Реконструкция БОС ста-
ла наиболее значимым при-
родоохранным мероприя-
тием за последние годы.
– Биологические очистные со-

оружения находятся на балансе 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». На 
них очищаются не только стоки 
нижнекамского промышленного 
узла. 20% стоков, поступающих 
на БОС, идет с жилого сектора и 
предприятий, находящихся на 
территории Нижнекамска. Глав-
ной задачей реконструкции стало 
устранение неприятных запахов 
от стоков. 

Хозбытовые и химзагряз-
ненные стоки раздельно посту-
пают на два узла механической 
очистки. На первом этапе рекон-
струировали узел механической 
очистки хозбытовых стоков. Бы-
ло построено новое здание узла 
мехочистки, где были установле-
ны отсеивающие мусор решетки 
и электрофильтры «Ятаганы», 
которые очищают воздух от дур-
ных запахов. На втором этапе 
реконструкции удалили запахи 
от химически загрязненных сто-
ков. На БОС реализовали узел 
преаэраторов с биофильтрами. 
После реконструкции химсток 
поступает в приемную камеру, 
потом идет в герметичные преаэ-

Олег Гришаков: 
«Экологическая программа 
стала сильнее и мощнее»
В «Нижнекамскнефтехиме» принята V экологическая программа на 2021-2025 годы.  

Заместитель главного инженера по охране окружающей среды, начальник  
управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим»  

Олег Гришаков рассказал об итогах предыдущей экологической  
программы и планируемых природоохранных  
мероприятиях новой программы.

ЭКОЛОГИЯ
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Евгения ГАЛИАКБЕРОВА
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День охраны труда в 
«Нижнекамскнефтехиме»

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ»

Совещание открыл замести-
тель генерального директора 
– главный инженер «Нижнекам-
скнефтехима» Ирек Аглямов. В 
первую очередь он отметил поло-
жительные изменения, которые 
произошли за последнее время в 
компании. 

– Экологическая служба у нас 
усилилась. Раньше это был один 
отдел, сейчас у нас целое управ-
ление по экологии, состоящее 
из трех отделов. Весь спектр 
по экологической безопасности 
перекрываем, у нас собрались 
специалисты высокого уровня, – 
рассказал первый заместитель 
генерального директора – глав-
ный инженер «Нижнекамск-
нефтехима» Ирек АГЛЯМОВ.

Начальник управления по 
производственному контролю за 
промышленной безопасностью 
и охране труда Алмаз Гимадиев 
рассказал о результатах работы 
системы «Производственный 
контроль». Она была запущена 
в компании 1 января этого года. 
«Производственный контроль» – 

это автоматизированная система 
регистрации результатов прове-
дения профилактической рабо-
ты. Достоинство системы в том, 
что она дает наглядное представ-
ление в режиме онлайн обо всех 
выявленных нарушениях, разра-
ботанных мероприятиях, сроках 
и состоянию выполнения, есть 
даже возможность сортировать 
замечания. 

– Первая зона практически 
вся уже охвачена. Здесь даже ду-
мать нечего – надо переходить. 
Людей не надо гонять с нарядами 
по кабинетам. Буквально одним 
кликом мышки все оформляется. 
Поэтому эту работу прошу взять 
под контроль. До 1 сентября все 
первая зона должна перейти на 
электронные наряды. В типогра-
фию передайте, чтоб никакие 
наряды не печатались. И вторую 
зону тоже начинаем охватывать, 
– Ирек АГЛЯМОВ рекомендовал 
руководителям подразделений 
пользоваться современными циф-
ровыми системами.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ  
ОХРАНЫ ТРУДА

В ходе своего выступления 
Алмаз Гимадиев рассказал о том, 
как провели 28 апреля Всемир-
ный День охраны труда. В компа-
нии было издано распоряжение 
«О Всемирном дне охране труда». 
Руководителям подразделений 
предлагалось организовать тема-
тические мероприятия: конкур-
сы, выставки, круглые столы и 
семинары. Откликнулись все. На 
заводах провели блиц-турниры, 
презентации, лекции, викторины 
и, конечно же, конкурсы детских 
рисунков.

– Приятно отметить, что 
работники подразделений Обще-
ства приняли самое активное 
участие в данном мероприятии. 
Планируемый результат от про-
веденных мероприятий – это ос-
мысление нашими работниками 
необходимости повышения общей 
культуры производства! Данную 
работу необходимо проводить не 
только в день охраны труда, но 
и внедрять данную практику на 
постоянной основе, – поделил-
ся начальник управления по 
производственному контролю 
за промышленной безопасно-
стью и охране труда ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Алмаз ГИ-
МАДИЕВ.

Во втором квартале в «Ниж-
некамскнефтехиме» была прове-
дена проверка по соблюдению 
требований трудового законода-
тельства РФ. Она проходила в со-
ответствии с утвержденным пла-
ном проверок Государственной 
инспекцией труда в Республике 
Татарстан с 17 мая по 8 июня.  

Начальник управления ПКПБ 
иОТ «Нижнекамскнефтехима»  
Алмаз ГИМАДИЕВ сообщил, что 
в целом по результатам проверки 
руководителем Государственной 
инспекции труда г. Альметьевск 
была дана положительная оценка 
работы ПАО «Нижнекамскнефте-
хим».

ПРОФИЛАКТИКА COVID-19

Во время совещания Алмаз 
Гимадиев уделил особое внима-
ние теме профилактики коро-
навирусной инфекции на пред-
приятии. На сегодняшний день 
именно вакцинация, по мнению 
врачей, является наиболее эф-
фективным способом защиты. 
Во втором квартале представи-
тели управления по производст-
венному контролю за промыш-
ленной безопасностью и охране 
труда совместно со службой за-
местителя генерального дирек-
тора по персоналу и социальным 
вопросам продолжили прове-
дение разъяснительных бесед о 
необходимости вакцинации в 
подразделениях Общества. На 
встречах подробно рассказывали 

процентов сотрудников. 
Тему профилактики распро-

странения коронавирусной ин-
фекции продолжил главный врач 
поликлиники «СОГАЗ» ПРОФ-
МЕДИЦИНА-НК» Хабибулла Ах-
медов. В поликлинике привито 
от коронавирусной инфекции 
15712 человек.

– Хотелось бы поблагодарить 
службу охраны труда и руководи-
телей подразделений за помощь 
в организации проведения кам-
пании по вакцинации. Благодаря 
личному участию и совместными 
усилиями под руководством заме-
стителя генерального директора 
по персоналу и социальным вопро-
сам Родиона Булашова мы смогли 
справиться с этой непростой за-
дачей, – сказал главный врач по-
ликлиники ООО «СОГАЗ» ПРО-
ФМЕДИЦИНА-НК» Хабибулла 
Ахмедов.

Специалисты поликлиники 
ежедневно следят за здоровьем за-
водчан. Проводятся медицинские 
осмотры, флюорографические ис-
следования. Функционирует про-
грамма диспансеризации взро-
слого населения. В поликлинике 
работает дневной стационар, где 
нефтехимики могут пройти оздо-
ровление в плановом порядке. 

Для раннего выявления онко-
заболеваний компания совмес-
тно с клинической больницей 
Казани организует специальные 
скрининговые исследования. У 
работников есть возможность 
пройти осмотр и получить кон-
сультации гинеколога и маммо-
лога, проктолога и уролога, про-

никам «Нижнекамскнефтехима» 
играют бригады скорой медицин-
ской помощи, которые  созданы 
за счет средств компании. Пла-
нируется дальнейшее усиление 
диагностической и лечебной базы 
поликлиники, что приведет к зна-
чительному улучшению обслужи-
вания работников предприятия.

 
ЗАЩИТА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ходе совещания охрана 
окружающей среды стала одной 
из наиболее значимых тем. Глав-
ный механик компании Вячеслав 
Журавлев отметил, что на пред-
приятии регулярно проводится 
модернизация оборудования. 

– 887 млн выделено, уже осво-
ено за 6 месяцев 294 млн, то есть 
это оборудование, которое у нас 
только подойдет во второй по-
ловине года. В этом году до конца 
года мы должны все это освоить. 
Работа очень нужная, – сообщил 
главный механик ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Вячеслав Жу-
равлев.

Заместитель главного ин-
женера по охране окружающей 
среды «Нижнекамскнефтехима» 
Олег Гришаков отметил, что за 2 
квартал текущего года наблюда-
ется снижение выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу, а 
также уменьшение количества 
отходов производства. Особое 
внимание в своем докладе Олег 
Гришаков уделил реализации 
5-ой экологической программе, 
которая стартовала в 2021 году. 

3 августа в ПАО «Нижнекамскнефтехим» традиционно в формате совещания прошел 
День охраны труда. В центре внимания оказались итоги работы по охране труда и 
промышленной безопасности в подразделениях компании за II квартал 2021 года. 

   БОЛЕЕ  

70% СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ  
ВАКЦИНИРОВАНЫ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ. 

о вакцине и отвечали на все воз-
никающие вопросы. Результаты 
не заставили себя долго ждать. 
На сегодняшний день в компа-
нии вакцинированы более 70 

верить состояние щитовидной 
железы и кишечника. 

Огромную роль в оказании 
своевременной квалифицирован-
ной неотложной помощи работ-
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ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОМУ ЦЕНТРУ – 56 ЛЕТ

9 августа исполнилось 56 лет проектно-конструкторскому центру, основная задача 
которого - разработка рабочей и конструкторской документация для поддержания 
безопасной эксплуатации объектов, расширения и технического перевооружения 

производств ПАО «Нижнекамскнефтехима». Продукция ПКЦ является одним из первых 
этапов любого начинания в акционерном обществе. За эти годы сотрудниками ПКЦ подго-
товлены тысячи комплектов рабочих чертежей. Благодаря их вкладу в общее дело улуч-
шились экономические показатели подразделений и экологическая обстановка.

Курсом поступательного развития

– Очередной день рождения, а 
9 августа этого года центру испол-
нилось 56 лет, сотрудники центра 
встречают в напряженном рабо-
чем ритме. Выполняя рабочую 
документацию для безопасной и 
безотказной работы производств 
акционерного общества, каждый 
сотрудник центра чувствует важ-
ность и ответственность своей 
работы. Ведь проектирование яв-
ляется основой постоянного раз-
вития объектов ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» и освоения новых 
видов продукции, пользующихся 
повышенным спросом у потреби-
телей.

От ПКЦ на постоянной осно-
ве требуются квалифицирован-
ные, технически обоснованные, 
практически реализуемые и 
подкрепленные расчетами реше-
ния. Рабочая документация – это 
результат совместной работы с 
заводами, проектировщиками, 
снабженцами и монтажниками. 

Работа конструктора и проек-
тировщика – это постоянный 
творческий поиск, который не 
приемлет спешки. Необходимо 
осмыслить проект, подойти к 
нему с научной и практической 
точки зрения, проявить интуи-
цию, набраться терпения, чтобы 
правильно рассчитать размеры и 
многое другое. Это колоссальный 
труд! К сожалению, зачастую ра-
боту конструктора замечают, ког-
да он ошибается или не успевает.

Сегодня на рынке труда 
очень востребованы специали-
сты, способные проектировать 
на объектах нефтехимической 
промышленности. Ведь подобная 
работа, помимо базовых техни-
ческих знаний и значительного 
творческого и интеллектуально-
го потенциала, требует комплекс-
ного подхода к процессу. 

Проектировщик обязан обла-
дать специальными знаниями по 
специфике конкретного процес-

са, по промышленной, экологи-
ческой и пожарной безопасности 
производства. Сегодня эти зна-
ния молодой специалист может 
приобрести только на практике. 
Наша работа – это кропотливый 
и скрупулезный труд, от которого 
зависит качество разрабатывае-
мой рабочей документации.

Коллектив ПКЦ оперативно и 
качественно справляется с постав-
ленными задачами. Большинство 
со-трудников центра – квалифи-
цированные специалисты с об-
ширным производственным опы-
том. Работе с кадрами уделяется 

большое внимание, здесь важно 
все – и создание благоприятной 
атмо-сферы, и система наставни-
чества, и поддержка обществен-
ных и спортивных мероприятий. 

Проектно-конструкторский 
центр имеет богатую историю 
и славные традиции. Коллектив 
ПКЦ – непременный участник 
всех общественных, профсоюз-
ных и спортивных мероприятий, 
проводимых на ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», а также их много-
кратный призер. 

Проектно-конструкторский 
центр ведет активную рациона-
лизаторскую работу. Мы успешно 
участвуем в конкурсе молодых 
новаторов, а также во Всероссий-
ском конкурсе «Инженер года», 
причем в самой тематической 

для нас номинации «Организация 
управления научной и инженер-
ной деятельностью». 

Большое спасибо хочется ска-
зать за труд и молодым сотруд-
никам, которые быстро растут в 
своей производственной деятель-
ности, и старшему поколению, на 
долю которого приходится реше-
ние наиболее ответственных и 
сложных задач проектирования. 

Руководство и специалисты 
ПКЦ всегда открыты для диало-
га и взаимодействия. К нашим 
заказчикам – к руководству и 
коллективам заводов – мы отно-
симся с уважением, понимаем 
проблемы и помогаем в решении 
технических задач.

Директор ПКЦ
Ирек Хайрутдинов

Трест наградил передовиков и ветеранов

Алия САЛАХИЕВА

Фото Фахри Исламова.
 37-70-00

Работники Треста вот уже 
более 50 лет наравне со всеми 
строителями России отмечают 
свой профессиональный празд-
ник. Вот и 5 августа в теплой 
торжественной обстановке со-
трудников завода поздравили 
с Днем строителя. Первым на 
сцену с поздравительной речью 
поднялся директор «Татспец-
нефтехимремстроя» Федор То-
милов.  

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Накануне Дня строителя в дочерней компании ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
ООО Трест «Татспецнефтехимремстрой» организовали торжественное мероприятие. 
В актовом зале заводоуправления дружный коллектив предприятия собрался для 

того, чтобы вручить награды и памятные призы передовикам и ветеранам завода. 

– Строитель – это благород-
ная профессия. Все, что делает-
ся нашими руками, служит во 
благо Нижнекамскнефтехима, 
во благо жителей нашего го-
рода. В этом заслуга каждого 
работника – кто находится в 
зале, кто находится на объек-
тах, в цехах. Я всех поздравляю 
с этим праздником, желаю здо-
ровья. Всех благ и, самое главное, 
не болеть, – пожелал коллегам 
директор ООО Трест «Татспец-
нефтехимремстрой» Федор 
ТОМИЛОВ.

Также Федор Вячеславович 
поделился планами и озвучил 

тажные работы на сумму 2 млрд 
133млн рублей.

Ежегодное чествование пе-
редовиков, лучших работников, 
активистов и ветеранов подра-
зделения уже стало традицией. 
Особо отличившимся заводча-
нам руководство преподнесло по-
четные грамоты и благодарности 
за профессиональное мастерст-
во, заслуги и результаты в труде. 
Также их наградили денежными 
призами.

К поздравлениям присоеди-
нился председатель профсоюз-
ной организации НКНХ Олег 
Шумков, который высоко отме-
тил огромный вклад Треста в об-
щее дело. 

– Хочется вам пожелать вам 
стабильности, благополучия. 
Пусть кирпичик за кирпичиком 

строится ваше счастье – так, 
как вы надежно строите все объ-
екты, – пожелал сотрудникам 
треста председатель ОО «ОПО 
НКНХ РХП» Олег ШУМКОВ.

Коллектив «Татспецнефте-
химремстроя» – одна дружная 
семья. А награды и подарки - это 
еще один способ проявить вни-
мание и показать, что каждый 
сотрудник треста важен и ценен. 

– В этот прекрасный празд-
ник – День строителя - я очень 
рада получить эту награду. 
Большое спасибо руководству за 
то, что отметили мои заслуги, 
– поделилась эмоциями руково-
дитель материальной группы 
бухгалтерии ООО Трест «Тат-
спецнефтехимремстрой» Над-
ежда ТОПОРОВА.

задачи на будущее в рамках пред-
приятия. В планах треста на этот 
год выполнить строительно-мон-

Коллектив ПКЦ  
оперативно и качественно 

справляется с поставлен-
ными задачами. 
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Условия труда на должном уровне

На днях бытовые и служебные помещения завода пластиков осмотрела спе-
циальная комиссия, в которую вошли представители различных управле-
ний и отделов компании, а также профсоюзного комитета.

В компании постоянно ведут-
ся работы по улучшению условий 
труда – сформирована программа 
по ремонту бытовых помещений, 
столовых, операторных, разде-
валок, душевых и комнат отды-
ха. Контроль за ее реализацией 
осуществляется в постоянном 
режиме. В этот раз специальная 
комиссия проверила бытовые 
помещения цехов завода пла-
стиков: места для переодевания, 
санитарные узлы и комнаты при-
ема пищи. Также комиссию ин-
тересовали следующие вопросы: 
справляются ли кондиционеры с 
жарой, не холодно ли на рабочих 
местах в зимний период,  наличие 
фильтров для воды в комнатах 
приема пищи, состояние сануз-
лов, соблюдение антиковидных 
мероприятий.

– Цель нашей комиссии – вы-
явить какие-то слабые места, 
какие-то недочеты для того, 
чтобы в дальнейшем помочь как-
то с этим справиться. Понятно, 
что у вас есть какие-то заявки, 
есть подрядчики, есть заплани-
рованные моменты. Мы со своей 
стороны будем пытаться помочь 
все это реализовать, – обозначил 
цель комиссии главный специ-
алист управления по обеспече-
нию условий труда и работе с 
персоналом Павел Борисов

На рабочем месте человек 
проводит почти треть своего вре-
мени. Поэтому в компании по-
нимают: необходимо создать все 
условия для того, чтобы сотруд-
никам было комфортно. Бытовые 
помещения – необходимое усло-
вие обеспечения нормальных ус-
ловий работы. 

Ольга МИНЕЕВА
37-70-00

Комната приема пища в цехе 
№5805 находится рядом с опера-
торной, чтобы люди, не отрыва-
ясь от непрерывного производ-
ства, могли спокойно пообедать. 

Перед началом смены работ-
никам надо переодеться в спе-
цодежду, а перед тем, как пойти 
домой, желательно привести 
себя в порядок. Бытовое поме-
щение работает 2 раза в сутки – 
в 7 утра и 7 вечера, по графику 
рабочих смен. Оно разделено на 
два блока, в одном остается оде-
жда, в которой люди приезжают 
на работу, а в другом блоке – ра-
бочая одежда. Также в помеще-
нии имеются санитарные узлы 
и душевые кабины, где рабочие 
после смены могут принять душ. 

Бытовка цеха №5805 пред-
назначено для 150 рабочих, ду-
шевые кабины эксплуатируются 
очень активно, никто не хочет 
уезжать домой грязным. Из-за 

износа оборудования возникает 
необходимость ремонта данного 
помещения. 

– Душевые кабины исполь-
зуются два раза в сутки, износ 
оборудования очень большой. 
Вот хотелось бы изменить ду-
шевые кабины, чтобы были ме-
таллические душевые стойки, 
рукоятки чтоб были другие. –  
поделился своими идеями на-
чальник отделения полимери-
зации АБС цеха №5805 завода 
пластиков Ильшат Гафиятов. 

Санитарно-бытовое обеспече-
ние работающих занимает одно 
из ведущих мест в системе меро-
приятий по оздоровлению усло-
вий труда на ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». Чистые и светлые 
помещения для переодевания, 
душевые кабины, оборудован-
ные комнаты приема пищи – все 
это специально предназначено 
для улучшения условий труда 
рабочих. Специальная комиссия 
регулярно следит за состоянием 
бытовых помещений. В план по 
ремонту бытовых помещений на 
2021 год включена 61 бытовка, 
общая площадь которых состав-
ляет 10 338 квадратных метров.

61 
бытовое  
помещение  
включено в  
план по ремонту  
на 2021 год.

ЗНАЙ НАШИХ

Дефектоскопист-2021

26 июля 2021 года в Казани состоялся отбо-
рочный региональный этап Всероссий-
ского конкурса Российского общества по 

неразрушающему контролю и технической диагно-
стике «Дефектоскопист 2021». Ведущий инженер 
цеха №1150 Эдуард Кабиров занял третье место в 
номинации «Визуальный и измерительный метод 
+ ультразвуковой метод».

Конкурс проводился на базе аттестационного центра спе-
циалистов неразрушающего контроля – 32 ООО «Центр не-
разрушающего контроля и диагностики» при участии ООО 
«АНТЦ сварочного оборудования и технологий». За звание 
лучшего дефектоскописта Республики Татарстан боролись в 5 
номинациях 17 организаций и более 30 человек. 

От ПАО «Нижнекамскнефтехим» были заявлены Артур 
Краев и Лилия Зиганшина из цеха №1141 УТН, и ведущий 
инженер Эдуард Кабиров цеха №1150 Сварочного центра. 
По итогам конкурса Эдуард Кабиров занял III место в номи-
нации «Визуальный и измерительный метод + ультразвуко-
вой метод». В задание входило настройка ультразвукового 
дефектоскопа, поиск на представленном образце внутренних 
дефектов, составление технологической карты, теоретическая 
часть. При выполнении задания на ВИК необходимо было вы-
явить поверхностные дефекты на образце, составить техноло-
гическую карту и так же теоретическая часть.

В ноябре 2019 года Эдуард Кабиров начал свою трудовую 
деятельность инженером-лаборантом в Сварочном центре 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». В 2020 году переведен ведущим 
инженером. Сейчас он обеспечивает своевременный и качест-
венный контроль сварочных работ, проводимых на объектах 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Эдуард Ильдарович – высококвалифицированный и гра-
мотный специалист, доброжелателен и коммуникабелен, 
пользуется огромным уважением в коллективе.  Коллектив 
Сварочного центра отзывается о нем как о решительном, 
трудолюбивом, ответственном работнике, способном быстро 
вникать в суть поставленных задач и выполнять их качествен-
но и в срок. Эдуард Кабиров является председателем комиссии 
Сварочного центра по работе с молодежью и спорту, активно 
принимает участие как в общественной, так и спортивной 
жизни Сварочного центра и ПАО «Нижнекамскнефтехим».
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ФУТБОЛ

Три недели остается до старта нового сезона чемпи-
оната Континентальной хоккейной лиги. Нижне-
камский «Нефтехимик» провел две товарищеские 

встречи с принципиальным соперником, казанским 
«Ак Барсом», после чего отправился на предсезонный 
турнир в Магнитогорск.

НОВОСТИ СПОРТА

ХОККЕЙ

Новый сезон все ближе

На минувшей неделе нижнекам-
ский «Нефтехимик» успел про-
вести два матча. В Кубке России 

подопечные Кирилла Новикова сошлись 
с извечными друзьями-соперниками из 
челнинского «КамаАЗа», а в чемпионате 
ФНЛ нижнекамцы провели гостевую 
встречу с калининградской «Балтикой». 

Оба поединка с казанцами 
состоялись в Нижнекамске на 
«Нефтехим Арене». Как любят по-
вторять тренеры, на результаты 
товарищеских матчей никто вни-
мания не обращает, однако это 
не совсем так. Особенно если в 
соперниках у нас не кто иной, как 
«Ак Барс», с которым проходных 
игр не может быть по определе-
нию.

Итак, оба матча завершились 
викторией казанцев. В первом 
поединке они одержали победу 
со счетом 4:2 (у «Нефтехимика» 
отличились Хайруллин и Митя-
кин), во втором результат оказал-
ся скромнее – 2:1 (голом у ниж-
некамцев отметился Чивилев). 
Неудачи, пусть и в товарищеских 
играх, радовать не могут, но тем 

На старте нового сезона 
«КамАЗ» откровенно удивляет. 
Один из самых скромных по фи-
нансовым возможностям клубов 
в Футбольной национальной ли-
ге, он, совершенно не тушуясь, 
уверенно набирает очки в чем-
пионате. Да и в поединке 1/64 
финала Кубка России, где жре-
бий свел двух соседей из Челнов 
и Нижнекамска, «КамАЗ» проде-
монстрировал большое желание 
к победе.

Справедливости ради надо 
заметить, что Новиков выставил 
на матч с челнинцами далеко не 
самый оптимальный состав. Игра 
двух соседей получилась равной, 
но челнинцы сумели восполь-
зоваться домашним статусом 
встречи и на 40-й минуте усили-
ями Воронина отправили в воро-
та гостей гол, который оказался 
единственным – 1:0 в пользу чел-
нинского клуба. «КамАЗ» прошел 
в следующую стадию Кубка, а 
«Нефтехимик» сосредоточился 
на чемпионате ФНЛ, который для 
нижнекамского клуба явно прио-
ритетнее.

После голевого изобилия в 
домашней игре с липецким «Ме-
таллургом» (она, напомним, за-
вершилась со счетом 5:0 в пользу 

И вновь засуха

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
главный тренер 
 ФК «Нефтехимик»:

– Прошедшие игры мне в 
целом понравились. То, 
что мы хотели увидеть, 
то и увидели. Считаю, 
матчи пошли на пользу. 
Теперь будем готовиться 
к турниру в Магнитогор-
ске. Цель у нас там одна – 
планомерная подготовка к 
чемпионату. Что касается 
прихода Березина, считаю, 
что он нам пригодится. 
Березин – опытный и зре-
лый хоккеист. Он надежен 
и стабилен. У нас не так 
много в команде кадров с 
таким опытом.

подобные матчи и хороши, что 
до начала официальных встреч 
можно сделать определенные вы-
воды.

Среди предсезонных новостей 
из стана клуба можно выделить 
возвращение в «Нефтехимик» 
воспитанника клуба защитника 
Максима Березина, который по-
следние два сезона выступал за 
екатеринбургский «Автомоби-
лист». 

На традиционном турнире 
в Магнитогорске памяти Ивана 
Ромазана, который проходит в 
эти дни, помимо «Нефтехимика» 
выступают казанский «Ак Барс», 
новосибирская «Сибирь», магни-
тогорский «Металлург» и хаба-
ровский «Амур».
Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

«Нефтехимика») нижнекамцы 
вновь вступили в полосу голевой 
засухи. Будем надеяться, непро-
должительную. В Калининграде, 
в матче 5-го тура первенства ФНЛ 
с местной «Балтикой», забить 
«Нефтехимику» вновь не удалось. 
Впрочем, разыграться сопернику 
нижнекамцы тоже не позволили.

По ходу матча небольшой 
инициативой владела «Балтика». 
Она стартовала в новом сезоне 
неудачно и отчаянно стреми-
лась одержать первую победу. 
В составе калининградцев вы-
делялся Данил Кленкин, лишь 
пару месяцев назад игравший 
за нижнекамский клуб. «Нефте-
химик» достаточно уверенно и 
спокойно сводил боевые наме-

рения соперника на нет, отвечая 
редкими, но острыми контрата-
ками. В итоге игра завершилась 
нулевой ничьей. Нижнекамцы 
вновь подтвердили статус клуба 
с лучшей обороной в лиге (после 
пяти туров у «Нефтехимика» все-
го один пропущенный гол), но и 
в атакующих действиях на гол не 
наиграли. Ничья – справедливый 
исход матча, хотя нижнекамским 
болельщикам, конечно же, хоте-
лось большего. 

После пяти туров в активе 
«Нефтехимика» 8 очков и 7-е ме-
сто в турнирной таблице ФНЛ. 14 
августа на домашнем поле ниж-
некамцы примут воронежский 
«Факел», одного из текущих лиде-
ров лиги.

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Хорошая игра получилась, больше так-
тическая. В каком-то смысле, шахматы. 
Обе команды могли одержать победу. 
Результатом мы все-таки не довольны, 
потому что, на мой взгляд, мы должны 
были обыграть соперника. Кубковый 
матч с «КамАЗом» мы рассматривали 
как тренировочный. На Кубок у нас задач 
нет, есть задачи на чемпионат, поэто-
му никаким образом тот матч на нашу 
игру с «Балтикой» не повлиял.

Успешные игры в чемпионате  
Татарстана

Команды «Нефтехимик-М» и «НКНХ», выступающие в 
первой лиге чемпионата Татарстана по футболу, в очередном 
туре одержали уверенные победы. Юные футболисты «Нефте-
химика-М» принимали на своем поле челнинский СК «КамАЗ». 
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу нижнекамцев. Го-
лами в составе хозяев отметились Кожураткин и Давлаткиров. 
«НКНХ» провел встречу в гостях с командой «Челны-Бройлер» 
и разгромил соперника – 3:0. Два гола на счету Пергушева, еще 
один гол с пенальти забил Ефремов.

В таблице Закамской группы первой лиги «Нефтехимик-М» 
и «НКНХ» занимают соответственно второе и третье место, 
уверенно обеспечивая себе выход в первую группу финального 
этапа состязаний.

Со сборов на сборы

Юные лыжники спортивного клуба «Нефтехимик» прове-
ли сбор в республиканском Центре спортивной подготовки 
«Ялта-Зай», сообщает пресс-служба клуба. Четырнадцать ребят 
от 10 до 15 лет под руководством тренера Валерия Голованова 
занимались на трассах лесного массива Заинского района.

В рамках сборов прошли соревнования на лыжероллерах, 
в которых нижнекамцы стали лидерами во всех возрастных 
группах. Победами отметились Валерий Голованов (мл.), Дарья 
Ежова, Артур Загрутдинов и Камиль Низамутдинов. После за-
инского сбора часть лыжников отправилась на сбор в Бугульму. 
Первые соревнования у ребят состоятся в конце августа.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИЗаинский мост закроют на ремонт

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

На выездном совещании 
представители городской адми-
нистрации во главе с мэром горо-
да Айдаром Метшиным обсудили 
сроки ремонта моста и организа-
цию работы экстренных служб. 
Глава района сообщил, что бу-
дет организован объезд через 
Заинск, также мост можно будет 
перейти пешком. Объезд органи-
зуют по действующей сети авто-
мобильных дорог по маршруту 
Чистополь – Сухарево – Заинск 
– Нижнекамск и обратно. Авто-
бусы пригородных маршрутов 
будут ездить через Заинск, при 
этом стоимость билетов останет-
ся прежней, несмотря на увели-
чение километража.

– Работа экстренных служб – 
пожарные, скорая помощь, МЧС, 

БЛАГОЕ ДЕЛО

Преемственность поколений

На городском кладбище в рамках юбилея города состоялась акция по уборке 
Аллеи ветеранов силами Политехнического колледжа, Советом ветеранов 
строительной области, «Камэнергостройпрома». В мероприятии также 

приняли участие представители «Нижнекамскнефтехима».

Анастасия ТЕРЕШКОВА
37-70-00

Такая акция проводится уже 
не первый год, по сложившейся 
традиции она началась с общего 
сбора рядом с центральным вхо-
дом. Участники акции вспомнили 
первостроителей, которые внесли 
значимый вклад в развитие наше-
го города.

Николай Типтяров был на пе-
редовой стройки Нижнекамска – 
строил объекты химического про-
изводства. Во время мероприятия 
он курировал очистку территории. 

– Вот тут на кладбище нахо-
дится много наших коллег – стро-
ителей, соратников, друзей. Кто-
то в возрасте, а кто-то совсем 
молодым покинул наш мир, –  рас-

сказал участник строительства 
объектов химического произ-
водства Николай ТИПТЯРОВ.

Данная акция важна для сохра-
нения истории города. Ветераны 
отдали Нижнекамску весь свой та-
лант, высокий профессионализм, 
свои мечты. Именно благодаря их 
воле, ответственности и трудолю-
бию мы все живем в уютном, ком-
пактном и замечательном городе. 
Их имена навеки вписаны в его 
историю. Молодому поколению 
нижнекамцев следует перенимать 
традиции старшего поколения, 
знать имена первостроителей го-
рода, уважать и чтить их память.

– Ну а важно это, в первую  
очередь, для того, чтобы сохра-
нить преемственность поколе-
ний. Ребята видят, что город, 
что наши люди любят своих вете-

ранов, которых сейчас нет рядом 
с нами, – считает директор ГА-
ПОУ "НПК ИМ.Е.Н. КОРОЛЁВА" 
Татьяна КУПРИЯНОВА.

«Нижнекамскнефтехим» не 
мог остаться в стороне в такой 
день. Сотрудники предприятия 
приехали на очистку территории 
от мусора.

– Эта деятельность очень 
важна, так как нужно помнить и 
чтить наших предков, уважать, 
приезжать постоянно на могилу, 
убираться, – рассказал водитель 
ООО «УАТ-НКНХ» Альберт ФАЗ-
ЛИАХМЕТОВ.

Во время проведения акции 
были очищены от мусора и су-
хостоя порядка 50 захоронений. 
Будем надеяться, что подобные 
акции станут хорошей традицией 
Нижнекамска.

правоохранительные структуры 
– тоже нами проработана, будут 
обеспечены исчерпывающие усло-
вия оказания помощи при необхо-
димости, – сообщил Глава НМР 
Айдар МЕТШИН.

Камскополянское отделение 
полиции полностью укомплекто-
вано, дополнительно Камполяны 
получат карету скорой помощи 
– для пациентов, которым может 
понадобиться госпитализация в 
больницы Нижнекамска. Предпо-
лагается, что в Камполянах будет 
курсировать дежурная карета ско-
рой помощи. Пострадавших или 
больных она будет привозить на 
одну сторону моста. После чего 
они по пешеходному переходу 
должны будут пройти на другую 
сторону, где их будет ждать другая 
карета скорой помощи. 

Ну а в случае возникновения 
пожара в этой части Нижнекам-
ского района, вся надежда на до-

бровольную пожарную охрану 
сельских поселений.

Жители района с 16 августа 
окажутся отрезанными от города. 
Объезд есть, 47 км – это почти час 
езды. С одной стороны, мост дав-
но нуждался в ремонте, а с другой 
… Полторы минуты нужно здоро-
вому человеку, чтобы пройти по 
мосту пешком, а тяжелобольно-
му? Иногда каждая минута быва-
ет на счету. 

Ремонт моста должен был на-
чаться 13 августа, однако горо-
жане попросили мэра перенести 
сроки, чтобы в выходные успеть 
на дачи. Однако сезон еще не за-
крыт, и что будет с урожаем за две 
недели – неизвестно.

Рабочие будут трудиться кру-
глосуточно, чтобы завершить 
ремонт в кратчайшие сроки. При 
производстве деформационных 
швов будут использовать высо-
котехнологичные быстротвер-
деющие составы. Они требуют 
температуры воздуха выше 15 
градусов, поэтому перенести ра-
боты на более поздний срок не-
возможно.

Жители Нижнекамского рай-
она, которые работают в городе, 
просто кипят негодованием. Еще 
бы – каждый день надо дополни-
тельно проезжать больше сотни 
километров. Многие считают, 
что нужно было сделать понтон-
ный мост для легковых машин 
на время ремонта моста. Однако 
власти посчитали нужным только 
организовать объезд. Будем над-
еяться, что этого ремонта хватит 
надолго, и бесконечные пробки 
по выходным из-за состояния до-
рожного полотна на мосту через 
Зай останутся в прошлом.

Движение транспорта по мосту через реку Зай оста-
новят на две недели - с 16 по 30 августа. За это 
время планируется выполнить ремонтные работы 

по замене деформированных швов. Жителям населенных 
пунктов Борок, Красный Бор, Байданкино, Туба, Смылов-
ка и еще многих поселений придется добираться до горо-
да по объездной дороге через Заинск. А это 47 км пути.

До работы – с комфортом

Дочерняя компания ООО «УАТ-НКНХ» в рамках обновления 
автобусного парка закупила 15 комфортабельных автобусов 
НефАЗ на общую сумму 139 млн рублей. Они будут доставлять 
работников «Нижнекамскнефтехим» из города в промышлен-
ную зону и обратно по маршрутам: 7, 7а, 6, 9, 3а, 4а, 17. 

На автобусах установлены двигатели импортного производ-
ства с высоким классом экологичности в газомоторном испол-
нении с меньшим расходом топлива. Для повышения культу-
ры обслуживания пассажиров автобусы оснащены лобовым 
широкоформатным информационным электронным табло с 
указанием номера маршрута, а также названием начальных и 
конечных остановок. Для удобства пассажиров и их безопасно-
сти количество посадочных мест увеличено до 31, в автобусах 
ранних годов выпуска их было 25. Ввод в эксплуатацию новых 
автобусов позволит существенно улучшить качество обслужи-
вания по перевозке пассажиров. 

Сквер на Юности почти готов
Строительство нового сквера по улице Юности планируют 

завершить в конце месяца. Это один из самых масштабных 
дворовых проектов по программе «Формирование доступной 
городской среды», в реализацию вложили 28,5 млн рублей.

В сквере готова сцена с лавочками на 150 мест, проведено 
электричество для подключения аппаратуры при проведе-
нии мероприятий, создан небольшой скейтпарк. Территория 
уже популярна у ребят, которые катаются на скейтбордах и 
самокатах. Объекты еще будут модернизированы – в сентябре 
специалисты разместят малые архитектурные формы и метал-
лические перила для выполнения трюков.

Сейчас рабочие прокладывают дорожки из брусчатки и 
асфальтового покрытия. Посередине парка будут две площад-
ки с детским оборудованием, механическими тренажерами 
и турниками для занятия воркаутом. Недалеко расположится 
место выгула собак. Объект будет под круглосуточным видео-
наблюдением.

Стартовала 4 смена 
9 августа вожатые завершающей 4 смены лагеря «Юность» 

тепло встретили 350 девчонок и мальчишек. Веселые игры и 
интерактивы помогли ребятам познакомиться и раскрепо-
ститься. Темой последней летней смены стала «Коллабора-
ция». Также на базе детского лагеря « Юность» функционирует 
«Центр здоровья». Там ребята смогут пройти диспансериза-
цию и узнать о состоянии своего организма. 

В спортивно оздоровительном лагере «Олимпиец» будут 
заниматься 162 ребенка: баскетболисты, волейболисты, фут-
болисты, лыжники, легкоатлеты и борцы. Упорные трениров-
ки на свежем воздухе подготовят ребят к новым победам и 
укрепят здоровье перед учебным годом.
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АЗБУКА ЖИЗНИ

Здравствуйте. У меня просто крик души. Мы в браке уже 9 лет, 
жену люблю. У нас лапушка-дочка, недавно ей исполнилось 5 лет. 

До недавнего времени все было хорошо: я работал, жена дома сидела, 
занималась дочкой. Я был рад, что она дома и дочка под присмотром. 

Примерно месяц назад мы начали ссориться, она обвиняла меня, что 
я не уделяю ей внимания. Потом она переключилась на дочку, начала ее 

ругать за мелкие шалости. А потом начала постоянно сидеть в телефоне, 
то в социальных сетях, то на форумах каких-то. Дочка заброшена, дома 
кавардак, а ей и дела нет. Как вернуть все обратно?

Ринат 

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

На вопрос отвечает  
начальник лаборатории 
социологических,  
психологических исследо-
ваний и анализа «Нижне-
камскнефтехима», кандидат 
социологических наук  
Ирина НОТФУЛЛИНА:

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас есть вопросы  

к психологу, смело  

отправляйте их на почту 

gazeta@medianknh.ru,  

звоните и задавайте  

по номеру 37-70-00 или  

отправляйте сообщения   

WhatsApp на номер 

+79196371313  

с пометкой  
«ВОПРОС ПСИХОЛОГУ»

Взгляните друг на друга

– Еще совсем недавно ваша 
дочка требовала столько внима-
ния, что жене было невозможно 
выйти на работу. А сейчас? Как 
складывается ваша жизнь сейчас? 
С кем сидит ребёнок, чем заполне-
на жизнь вашей жены? Она выш-
ла на работу? Если это так, то ей 
надо многое узнать и восполнить 
«пробелы» в профессиональных 
знаниях за 5 лет. Происходит пе-
рераспределение нагрузки, надо 
больше внимания уделять само-
развитию, восстанавливать свои 
позиции на работе. Это непро-
стой период в жизни каждой жен-
щины. Внутреннее напряжение 
может перейти в раздражение. 
Окружающим тоже непросто. 

В любом случае, вам стоит пе-
реговорить о том, что беспокоит 
вашу жену, и рассказать о своих 
чувствах и опасениях. Выясните, 
что получает жена в соцсетях: 
внимание, новую информацию, 
понимание? Чего не хватает ей 
в реальной жизни? Скажите, что 
не устраивает вас в данной ситу-
ации. Обсудите, что вы можете 
сделать друг для друга, чтобы 
восполнить дефицит внимания. 
Продумайте совместный досуг, 
постарайтесь выйти за пределы 
дома, посмотрите друг на друга 
со стороны, расширьте совмест-
ный круг общения. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

1 августа Отделением Пенсионного фонда Татарстана проведен ежегодный беззаявитель-
ный перерасчет пенсий 256 тысяч работающих пенсионеров республики, за которых в 
прошлом году поступали страховые взносы. Августовский перерасчет зависит от размера 
заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии.

Работающим пенсионерам повысили пенсию

Помимо повышения страховой пенсии пенси-
онерам с 1 августа также будет увеличен размер 
выплат из средств пенсионных накоплений: нако-
пительной пенсии, срочной пенсионной выплаты 
и единовременной выплаты. Данный перерасчет 
связан с результатами инвестирования средств 
управляющими компаниями. Ежемесячные вы-

платы будут увеличены с учетом корректирующего 
коэффициента по результатам инвестирования за 
2020 год. Для накопительной пенсии он составит 
9,1%, для срочной пенсионной выплаты, которую 
получают участники государственной программы 
софинансирования пенсионных накоплений, коэф-
фициент составит 7,9%.

Вернуть все обратно не полу-
чится. Уже сейчас понятно, что 
жена находится в поиске себя. 
Вы на новом этапе отношений. 
Поэтому нужно искать совмест-
ные цели, строить планы, пони-
мать и стараться реализовать 
интересы каждого в семье. Если 
у вас не получится наладить ди-
алог, обратитесь к семейному 
психологу.
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20.00 20.00 
Информационная  Информационная  
программа программа 
"Яңалыклар""Яңалыклар"  
(16+).(16+).

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
 Репетитор английского
Тел.: 8-917-412-61-82.
 Химия, биология
Тел.: 8-917-912-66-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ АВТО

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, Менделеева 1 (Мустанг коопера-
тив) 30 м2, не подземный, 300 тыс.
Тел.: 8-917-289-94-06.
 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 х 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. 
 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 2-х этажный с баней (отдель-
но), приватизирован, есть свет, вода из 
колонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток земли. 
450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12, 8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.
 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.

 МЕНЯЮ

 4-ком. квартира по адресу Мира, д.52 
на две квартиры.
Тел.: 8-917-924-49-35.  
 1-ком. квартиру Корабельная 30  4/5 на  
1-ком. квартиру с лифтом (инвалид).  
Тел.: 8-917-222-61-74.

СНИМУ

 Аккуратная семья.  
Тел: 8-919-693-09-77.
 Аккуратная семья.  
Тел: 8-919-648-44-18.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО трест «Татспецнефтехим  - 
ремстрой»:
- инженер-конструктор,
- электромеханики по лифтам,
- слесари,
- сварщики,
- газорезчики,
- монтажники,
- электромонтеры,
- изолировщики,
- монтеры пути,
- кровельщики,
- облицовщики,
- маляры-высотники,
- плотники,
- бетонщики,
- сантехники,
- слесарь по сборке металлоконструкций,
- станочник деревообрабатывающих
  станков,
- оператор автоматических установок,
  сборщик изделий из пластмасс,
- стропальщик,
- сторож.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86, 8 (987) 230-43-84.
Резюме по эл. адресу: ok@tsnhrs.ru.

 В Пожарную часть - 44: 
- ПОЖАРНЫЙ. 
Служба в вооруженных силах РФ. Хорошая 
физическая подготовка, отсутствие ограни-
чений по состоянию здоровья, приводов в 
полицию и судимости. Образование 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.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация, профсоюзный комитет  и коллектив ОТК №3601
выражают глубокое соболезнование  Гуськовой Светлане Александровне

в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №6567 выражает глубокие соболезнования
Воеводину Николаю Анатольевичу в связи со смертью

матери.

Коллектив цеха №3406 выражает искренние соболезнования
заместителю начальника цеха Николаеву Сергею Львовичу

в связи со смертью супруги
НИКОЛАЕВОЙ

Елены Евгеньевны.
Скорбим вместе с Вами.

11 августа 2021 г.
скоропостижно на 81 году ушел из жизни

ТУДВАСЕВ
Георгий Григорьевич.

С 1967 по 1990 гг. проработал на ПАО «НКНХ». Многие 
годы участвовал в строительстве и развитии химком-
бината. Всегда спокойный, доброжелательный, отзыв-

чивый и внимательный – он пользовался уважением в коллективе и лю-
бовью семьи. Таким он и останется в наших сердцах.

Прощание с Георгием Григорьевичем состоится
13.08.2021 в 09:00 у гор. морга.
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Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

  ББАЙГУЗИНУАЙГУЗИНУ
Галию Фарраховну,Галию Фарраховну,
  ГГАЛИУЛЛИНААЛИУЛЛИНА
Рамиля Наиловича,Рамиля Наиловича,
  ЗЗЕМЧЕНКОВАЕМЧЕНКОВА
Владимира Павловича,Владимира Павловича,
  ФАРРАХОВУФАРРАХОВУ
Минкамалу Зайнуловну,Минкамалу Зайнуловну,
  ХХАСАНОВААСАНОВА
Вильсона Рахимовича,Вильсона Рахимовича,
  ЧЧЕРЕПАНОВАЕРЕПАНОВА
Юрия Александровича,Юрия Александровича,
  ААХМЕТЗЯНОВУХМЕТЗЯНОВУ
Марьям Юсуповну,Марьям Юсуповну,
  ММИНЕЕВАИНЕЕВА
Александра Маркеловича,Александра Маркеловича,
  ППЕТРЕНКОЕТРЕНКО
Дилару Ахметовну,Дилару Ахметовну,
  ШШАЙДУЛЛИНУАЙДУЛЛИНУ
Фардану Хасбатовну,Фардану Хасбатовну,
  ГАЛЛЯМОВУГАЛЛЯМОВУ
Розу Минтагировну,Розу Минтагировну,
  ГГИБАДУЛЛИНУИБАДУЛЛИНУ
Хамдию Равиловну,Хамдию Равиловну,
  ДДОРОФЕЕВУОРОФЕЕВУ
Наталью Николаевну,Наталью Николаевну,
  ЛАТЫПОВУЛАТЫПОВУ
Альфию Амирзиановну,Альфию Амирзиановну,
  ШШАТАЛОВААТАЛОВА
Юрия Алексеевича.Юрия Алексеевича.

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

  
 АСАФЬЕВА АСАФЬЕВА
Юрия Викторовича.Юрия Викторовича.
Коллектив  Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»

  ХХАМИДУЛЛИНААМИДУЛЛИНА
Барыя Байтимировича.Барыя Байтимировича.

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

  ГГАЙНУЛЛИНААЙНУЛЛИНА
Альмира Мунировича,Альмира Мунировича,
  ААНОХИНАНОХИНА
Юрия Петровича,Юрия Петровича,
  МУХТАРОВУМУХТАРОВУ
Гульчачак Исмагиловну,Гульчачак Исмагиловну,
  ЮСУПОВАЮСУПОВА
Рафаэля Тахыровича.Рафаэля Тахыровича.

КоллективКоллектив
цеха №1509цеха №1509

  ББИКУЛОВАИКУЛОВА
Геннадия Ивановича,Геннадия Ивановича,
  ГРИШИНУ ГРИШИНУ 
Анастасию Илларионовну,Анастасию Илларионовну,
  ДИДУХДИДУХ
Галину Александровну,Галину Александровну,
  ЗЗАКИРОВААКИРОВА
Зиннура Галимзяновича,Зиннура Галимзяновича,
  ЛЛАРИОНОВУАРИОНОВУ
Зою Ивановну,Зою Ивановну,
  ННАЗМЕЕВААЗМЕЕВА
Ильдара Валеевича,Ильдара Валеевича,
  ННАФИКОВААФИКОВА
Анаса Габдулловича,Анаса Габдулловича,
  ННОВИКОВУОВИКОВУ
Нину Ивановну,Нину Ивановну,
  ООХОТНИКОВАХОТНИКОВА
Геннадия Вячеславовича,Геннадия Вячеславовича,
  ШШАДРИНААДРИНА
Ильдуса Васильевича,Ильдуса Васильевича,
  ВВДОВИНАДОВИНА
Валентина Михайловича,Валентина Михайловича,
  ИИСМАИЛОВУСМАИЛОВУ
Ландыш Сабирзяновну,Ландыш Сабирзяновну,
  ББАГАМАНОВААГАМАНОВА
Расима Магсумовича,Расима Магсумовича,
  БАТОНКИНУБАТОНКИНУ
Асту Наумовну,Асту Наумовну,
  ЗЗИНОВЬЕВУИНОВЬЕВУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
  ПЕТРОВУПЕТРОВУ
Валентину Анатольевну,Валентину Анатольевну,
  ССАХАПОВУАХАПОВУ
Гульсирю Ахатовну,Гульсирю Ахатовну,
  ССИНГАТУЛИНАИНГАТУЛИНА
Ирека Хасановича,Ирека Хасановича,
  ХХАБИБУЛЛИНААБИБУЛЛИНА
Насиха Фархулловича,Насиха Фархулловича,
  ЩЕРБАКОВАЩЕРБАКОВА
Леонида Алексеевича,Леонида Алексеевича,
  ККОНЮХОВУОНЮХОВУ
Зою Александровну,Зою Александровну,
  ББЫВАЛЬЦЕВУЫВАЛЬЦЕВУ
Марию Самуиловну,Марию Самуиловну,
  ГГАРИПЗЯНОВААРИПЗЯНОВА
Рафиза Шариазовича,Рафиза Шариазовича,
  ННАСИБУЛЛИНУАСИБУЛЛИНУ
Насиму Гайнутдиновну,Насиму Гайнутдиновну,
  ППЕСТОВУЕСТОВУ
Валентину Аркадьевну,Валентину Аркадьевну,
  ППЛОТНИКОВУЛОТНИКОВУ
Антонину Ивановну,Антонину Ивановну,
  РРЫЦИНУЫЦИНУ
Анну Федоровну,Анну Федоровну,
  ССУХАНОВАУХАНОВА
Юрия Фотеевича,Юрия Фотеевича,

8 (8555)37-55-37
РЕКЛАМАГАЗЕТА  ГАЗЕТА  

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
РАДИОРАДИО

Коллектив цеха № 1808Коллектив цеха № 1808
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ТТАРАСЕВИЧАРАСЕВИЧ
Василю Мубараковну!Василю Мубараковну!

Желаем счастья в этот день,Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет рядом.Тепла от всех кто будет рядом.
Улыбок светлых на лицеУлыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда-Так пусть же будет так всегда-
Чем больше лет, тем большеЧем больше лет, тем больше
                                                        счастья!                                                        счастья!

Коллектив цеха № 1511Коллектив цеха № 1511
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ААГИШЕВУГИШЕВУ
Наталью Владимировну!Наталью Владимировну!

В прекрасный юбилейВ прекрасный юбилей
хотим Вам пожелатьхотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья Вам и радости в глазах -Здоровья Вам и радости в глазах -
Всего, о чём не скажешь в трех словах.Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.И счастья просто каждую минуту.

Коллектив цеха №6567Коллектив цеха №6567
поздравляетпоздравляет
ААХМЕТОВАХМЕТОВА

Кафиля НургалиевичаКафиля Нургалиевича
с 60-летним юбилеем!с 60-летним юбилеем!

Прекрасный возраст - шестьдесят.Прекрасный возраст - шестьдесят.
Жизнь только начинается.Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилейТак пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Администрация,
профсоюзный комитет
и коллектив Дирекции

строящегося завода Этилен-600 
поздравляют

ведущего специалиста-
руководителя группы цеха №7241

ШУНИНА
Геннадия Ивановича

с юбилеем!
Желаем от всего нашего коллектива

успеха во всех жизненных сферах,
гармоничных взаимоотношений

в семье, счастья, личностного роста, 
исполнения самых заветных желаний

и отсутствия препятствий
на пути к намеченным целям.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 ООО «УАТ-НКНХ»  ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет поздравляет ААБЗАЛОВАБЗАЛОВА
Тагира ЗаляевичаТагира Заляевича
с 40-летием трудового стажа!с 40-летием трудового стажа!
Желаем и дальше бытьЖелаем и дальше быть
профессионалом своего дела,профессионалом своего дела,
человеком своего слова и просто человеком своего слова и просто 
прекрасным человеком.прекрасным человеком.

ТРЕБУЮТСЯ

 В цех № 1806 завода ИМ:
начальник смены, мастер смены,
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.  
В Научно-технологический центр ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
требуется высококвалифицированный 
специалист с профильным образованием 
на должность микробиолога. 
Тел.: 37-57-63.
 В цех №1192 требуется заместитель 
начальника цеха.
Нам нужен молодой, грамотный и амбициоз-
ный специалист, имеющий опыт работы на 
производстве.
В цех № 4704 требуются, в том числе пере-
водом из подразделений ПАО «НКНХ»:
Газорезчики 5 разряда. Заработная плата 
от 50 тыс. (сдельная). Требование: профессио-
нальное образование.
Машинист- экскаватора 6 разряда.
Требования: удостоверение машиниста экска-
ватора, вод. удостоверение категории «Д».
Слесарь-ремонтник.
Полная информация по телефону:
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 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
6 разряда.
В цех №5152 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5 
разряда.
Контактные телефоны: 
37-74-81 - начальник ПТО –Черепанов 
Андрей Юрьевич,
37-75-49 - начальник цеха №5152 Байжев 

Николай Владимирович. 

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бортовые, 
самосвалы, седельные тягачи, автоци-
стерны);
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
-  машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
- маляр (строительный)
- оператор котельной.
Звонить по тел.: 37-59-34,
8-917-273-15-72.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@nknh.ru.
 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
уборщик производственных поме-
щений. Официальное трудоустройство. 
График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 
 В цех №6741 Завода олигомеров и 
гликолей требуются трактористы.
Тел.: 37-52-11, 37-55-88.
 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 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.

 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 БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив цеха №6567Коллектив цеха №6567
поздравляет с бракосочетанием поздравляет с бракосочетанием 
семьи:семьи:
ГАЗИЗОВЫХ, КУЗЬМИНЫХ,ГАЗИЗОВЫХ, КУЗЬМИНЫХ,
ГАВРИЛОВЫХ, КЛЫЧЕВСКИХ.ГАВРИЛОВЫХ, КЛЫЧЕВСКИХ.
Пусть в ваших семьях царятПусть в ваших семьях царят
любовь и полное взаимопонимание!любовь и полное взаимопонимание!
Будьте счастливы!Будьте счастливы!

Коллектив цеха № 6705Коллектив цеха № 6705
поздравляютпоздравляют
ФФЕДОСЕЕВАЕДОСЕЕВА

Михаила ВикторовичаМихаила Викторовича
с 45-летием!с 45-летием!

С днём рожденья поздравляем!С днём рожденья поздравляем!
Финансовой стабильностиФинансовой стабильности
                                                             желаем,                                                             желаем,
Здоровья, счастья, оптимизма,Здоровья, счастья, оптимизма,
Крутых подъёмов, яркой жизни,Крутых подъёмов, яркой жизни,
Стабильности, любви и мира,Стабильности, любви и мира,
Благополучия и позитива!Благополучия и позитива!
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 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 "Механик" (16+).
21.50 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
03.15 Х/ф "Крепись!" (18+).

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

(6+).
07.05 Острова. Микаэл Таривердиев 

(6+).
07.45 Х/ф "Адам женится на Еве" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Пряничный домик. "Поташное 

дело" (6+).
10.45 Academia (6+).
11.35 Спектакль "Пиквикский клуб" 

(12+).
14.10 Д/с "Первые в мире" (6+).
14.30 "Тайна скрипичной души" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Загадки Древнего Египта" 

(6+).
15.55 Х/ф "Личное счастье" (12+).

17.05 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" 
(6+).

17.35 Мастера вокального искусства 
(12+).

18.35 Д/с "Первые в мире" (6+).
18.50 Д/ф "Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Люди и страсти Алисы 

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

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

(6+).
21.15 Х/ф "Американская трагедия" 

(12+).
22.25 Д/с "Первые в мире" (6+).
22.40 Д/ф "Загадки Древнего Египта" 

(6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 Мастера вокального искусства 

(12+).
01.55 "Дипломатия Древней Руси" 

(12+).
02.35 Цвет времени. Караваджо 

(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 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Однолюбы" (16+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе" (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+).
15.40 "Деревенская собака Акбай". 

Телеспектакль (6+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 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 "Однолюбы" (16+).
23.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.20 "Чёрное озеро". Тайна 

украденного меха (16+).
00.45 Д/ф "Достояние республик" 

(12+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" (16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Судья" (16+).
03.05 Т/с "Адвокат" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 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 "В плену у прошлого" 

(12+).
01.20 Т/с "Последняя неделя" 

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

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 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 "Механик: Воскрешение" 

(18+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
03.15 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Пешком...". Крым 

серебряный (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Леонид Броневой (6+).
07.30 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
08.15 Х/ф "Американская 

трагедия" (12+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Традиции Абрамцева" (6+).
10.45 Academia (6+).
11.35 Фильм-спектакль "Дядя 

Ваня" (12+).
14.15 Д/с "Первые в мире" (6+).
14.30 "Тайна скрипичной души" 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
15.55 Х/ф "Личное счастье" (12+).
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию" (12+).

17.35 Мастера вокального 
искусства (12+).

18.50 "Дипломатия Древней Руси" 
(12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Т.Зульфикаров. Эпизоды 

(12+).

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

20.45 Д/с "Запечатленное время" 
(6+).

21.15 Х/ф "Американская 
трагедия" (12+).

22.25 Д/с "Первые в мире" (6+).
22.40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 Мастера вокального 

искусства (12+).
02.05 "Великий посол" (12+).
02.45 Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (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 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Однолюбы" (16+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе" (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 "Деревенская собака Акбай". 

Телеспектакль (6+).
17.00 Информационная 

программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"4х5" ТК "Нефтехим", 
повтор (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" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Однолюбы" (16+).
23.05 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Фальшивые 

миллионеры (16+).

01.10 Т/с "Запретная любовь" 
(16+).

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

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

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Т/с "Судья" (16+).
03.10 Т/с "Адвокат" (16+).

16 августа

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "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 "Шифр" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя..." (12+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "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 "В плену у прошлого" 

(12+).
01.20 Т/с "Последняя неделя" (12+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

Вторник

17 17 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "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 "Шифр" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Николай Добрынин. "Я - 

эталон мужа" (12+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

18 августа

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "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 "В плену у прошлого" 

(12+).
01.20 Т/с "Последняя неделя" (12+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 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 "Неистовый" (16+).
21.40 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
03.10 "Самые шокирующие 

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

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

дворцовая (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко (6+).
07.30 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
08.15 Х/ф "Американская трагедия" 

(12+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Ивановские ситцы" (6+).
10.45 Academia (6+).
11.35 Спектакль "Калифорнийская 

сюита" (12+).
13.45 Д/ф "Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих" (12+).
14.30 "Тайна скрипичной души" 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
15.55 Х/ф "Личное счастье" (12+).
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию" (12+).

17.35 Мастера вокального 
искусства (12+).

18.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" (6+).

18.50 "Великий посол" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Моя великая война" 

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

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

(6+).
21.15 Х/ф "Американская трагедия" 

(12+).
22.30 Цвет времени. Михаил 

Врубель (12+).
22.40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 Мастера вокального 

искусства (12+).
01.45 "Хозяйка Европы" (12+).
02.25 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

08.10 Утренняя программа 
"Здравствуйте!" (12+).

09.00 Т/с "Однолюбы" (16+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
11.00 "Литературное наследие" (6+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. "Металлург" - 
"Салават Юлаев". Прямая 
трансляция (6+).

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

15.50 "Деревенская собака Акбай". 
Телеспектакль (6+).

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

18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Однолюбы" (16+).
23.05 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).

00.45 "Черное озеро". Казанский 
Каин (16+).

01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Х/ф "Солнцепек" (18+).
02.20 Т/с "Адвокат" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "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 "Шифр" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. 

"До первого крика совы" (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
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22 августа

Воскресенье

20 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Музыкальный фестиваль 

"Жара" в Москве. Творческий 
вечер Дмитрия Маликова 
(12+).

23.00 "Вечерний Ургант" (16+).
23.55 Д/ф "Изабель Юппер: 

Откровенно о личном" (16+).

00.55 "Поле притяжения Андрея 
Кончаловского" (12+).

01.50 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.45 "Россия от края до края" 

(12+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
"Новая волна-2021" (12+).

23.30 Х/ф "Моя мама против" (12+).
03.10 Х/ф "Ясновидящая" (16+).

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

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный 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 "Форма воды" (18+).
22.25 Х/ф "Начало" (16+).
01.15 Х/ф "Факультет" (16+).
03.00 Х/ф "Последний бросок" 

(18+).

04.35 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

пешеходная (6+).
07.00 Легенды мирового кино. Жанна 

Моро (12+).
07.30 Д/ф "Загадки Древнего Египта" 

(6+).
08.15 Х/ф "Американская трагедия" 

(12+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Белый орёл" (0+).
11.35 Спектакль "Кошки-мышки" 

(12+).
13.40 Д/ф "Зинаида Шарко. Актриса 

на все времена" (12+).
14.20 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (12+).
14.30 Д/ф "Алтайские кержаки" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 

(6+).
15.55 Х/ф "Личное счастье" (12+).
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобиографию" 
(12+).

17.35 Мастера вокального искусства 
(12+).

18.50 "Дипломатия побед и 
поражений" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Смехоностальгия" (12+).
20.15 "Тайна ожившего портрета" 

(6+).
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин 

(12+).
22.00 Х/ф "Каждый вечер в 

одиннадцать" (12+).
23.20 Новости культуры (12+).
23.40 Х/ф "Любовь после полудня" 

(12+).
01.25 Мастера вокального искусства 

(12+).
02.35 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 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).

12.00 Концерт (6+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00  "Тема дня" ТК 

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

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

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

передачи для детей (0+).
15.50 "Деревенская собака Акбай". 

Телеспектакль (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Ковчег" (16+).
23.40 "Чёрное озеро". Вороны 

везде черные (16+).
00.05 Концерт (6+).
00.45 Т/с "Запретная любовь" 

(16+).

01.30 Т/ф "Счастлив ли ты" (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.40 "СССР. Крах империи" 

(12+).
00.45 Х/ф "Ельцин. Три дня в 

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

21 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "Три дня, которые изменили 

мир" (16+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Завтра все будет по-другому" 

(16+).
15.20 "Следствие по путчу. Разлом" 

(16+).
16.25 "Кто хочет стать 

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

21.20 Праздничное шоу к 800-летию 
Нижнего Новгорода (12+).

23.10 Х/ф "Он и она" (16+).
01.20 "Наедине со всеми" (16+).
02.05 "Модный приговор" (6+).
02.55 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Россия от края до края" (12+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Т/с "Любовная сеть" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Х/ф "Кривое зеркало" (12+).
22.45 Большой юбилейный вечер 

Димы Билана (12+).
00.55 Х/ф "Заповедник" (16+).

02.45 Х/ф "На районе" (16+).
04.25 Х/ф "По секрету всему свету" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "Джуманджи" (0+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 

(12+).
20.00 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 

2" (16+).
22.05 Х/ф "Живое" (16+).
00.00 Х/ф "Война миров" (16+).
02.05 Х/ф "Мистер Крутой" (12+).

03.35 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского мира. 

"Мощи апостола Фомы" (6+).
07.05 М/ф "Приключения поросенка 

Фунтика" (6+).
07.50 Х/ф "Путешествие миссис 

Шелтон" (12+).
09.25 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.55 Х/ф "Каждый вечер в 

одиннадцать" (12+).
11.15 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
11.55 Д/ф "Мудрость китов" (6+).
12.50 Юбилейный гала-концерт 

Российского национального 
оркестра (12+).

14.20 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 
(12+).

16.50 Д/с "Предки наших предков" 
(6+).

17.35 Д/с "Даты, определившие ход 
истории" (6+).

18.05 "Незабываемые мелодии". 
М.Магомаев (12+).

18.50 Н.Губенко. "Монолог в 4-х 
частях" (12+).

19.45 Х/ф "Подранки" (12+).
21.15 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн (6+).
23.05 Х/ф "Бабочки свободны" (12+).
00.50 Д/ф "Мудрость китов" (12+).
01.40 "След Одигитрии" (12+).
02.30 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт (6+).
07.00 "SMS". Музыкальные 

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

Рафис Курбанов (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь" 

(12+).
11.30 "Закон. Парламент.Общество" 

(6+).
12.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. "СКА" - "Металлург". 
Прямая трансляция (6+).

14.30 "Каравай" (6+).
15.00 "Видеоспорт" (12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Уроки татарской литературы" 

(6+).
17.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

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

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу". Рамиль и 

Рамиля Хайретдиновы (12+).
23.00 Х/ф "Хочу как Бриджет" (16+).
00.35 "Вехи истории". И пером, и 

штыком (12+).
01.00 "Каравай". Наки Исанбет и 

Йолдыз Исанбет (6+).
01.25 Т/ф "Не отосланные письма" 

(12+).
03.40 "Литературное наследие" (6+).
04.05 "От сердца - к сердцу" (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
06.35 "Кто в доме хозяин?" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.50 "Поедем, поедим!" (0+).
09.20 "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 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.10 "Секрет на миллион" (16+).
22.10 Х/ф "Крысолов" (16+).
01.30 Х/ф "Домовой" (16+).
03.20 Т/с "Адвокат" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.45 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Инна Макарова. Судьба 

человека" (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
17.00 "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 "Шифр" (16+).
23.35 "Следствие по путчу. Разлом" 

(16+).
00.35 К 70-летию Владимира 

Конкина. "Наказания без вины 
не бывает!" (12+).

01.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 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 "В плену у прошлого" 

(12+).
01.20 Т/с "Последняя неделя" (12+).
03.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "На гребне волны" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
03.15 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. 

Преображение (12+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Юрий Озеров (12+).

07.30 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" (6+).

08.15 Х/ф "Американская 
трагедия" (12+).

09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Деревянное кружево" (6+).
10.45 Academia (6+).
11.35 Спектакль "Дядюшкин сон" 

(12+).
14.05 Д/ф "Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранному..." 
(12+).

14.45 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-
Бержер" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
15.55 Х/ф "Личное счастье" (12+).
17.05 Д/с "Доктор Воробьёв. 

Перечитывая 
автобиографию" (12+).

17.35 Мастера вокального 
искусства (12+).

18.30 Цвет времени. Владимир 
Татлин (12+).

18.50 "Хозяйка Европы" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 В.Конкин. "Белая студия" 

(6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.45 Д/с "Запечатленное время" 
(6+).

21.15 Х/ф "Американская 
трагедия" (12+).

22.30 Цвет времени. Марк Шагал 
(12+).

22.40 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" (6+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Т/с "Шахерезада" (12+).
00.55 Мастера вокального 

искусства (12+).
01.50 "Дипломатия побед и 

поражений" (12+).
02.30 Д/ф "Алтайские кержаки" 

(6+).

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 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Однолюбы" (16+).
10.00 Т/с "Вернусь к тебе" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).

13.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. "Салават Юлаев" 
- "СКА". Прямая трансляция 
(6+).

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

15.50 "Деревенская собака Акбай". 
Телеспектакль (6+).

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

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

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

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

20.30 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. "Ак Барс" - 
"Металлург". Прямая 
трансляция (6+).

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

дело" (12+).
23.10 Т/с "Однолюбы" (16+).

00.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Черное озеро". Гильотина 

по-казански (16+).
01.40 Т/с "Запретная любовь" 

(16+).
02.20 "Манзара" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Новая жизнь" 

(16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 Х/ф "Испанец" (16+).
03.10 Т/с "Адвокат" (16+).

15.00 Х/ф "Женщины" (0+).
16.55 Любовь Успенская. 

Юбилейный концерт (12+).
18.50 "Три аккорда". Лучшее (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Dance Революция". Финал 

(12+).
23.40 Х/ф "Куда ты пропала, 

Бернадетт?" (16+).
01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Третья попытка" (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 "Петросян-шоу" (16+).
13.50 Т/с "Любовная сеть" (12+).
18.00 Х/ф "Берега любви" (12+).
20.00 Вести (12+).

22.30 Большой юбилейный вечер 
Александра Розенбаума (12+).

01.00 Х/ф "Географ глобус пропил" 
(16+).

03.15 Х/ф "По секрету всему свету" 
(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.55 Х/ф "В сердце моря" (16+).
10.05 Х/ф "Добро пожаловать в 

рай" (16+).
12.15 Х/ф "Живое" (16+).
14.15 Х/ф "Тихоокеанский рубеж" 

(12+).
16.45 Х/ф "Тихоокеанский рубеж 

2" (16+).
18.55 Х/ф "Небоскрёб" (16+).
20.50 Х/ф "Мег: Монстр глубины" 

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

гипотезы" (16+).

04.25 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
07.35 Х/ф "Не бойся, я с тобой!" 

(12+).
10.05 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.35 Х/ф "Подранки" (12+).
12.05 "Иероглифы на манеже" (6+).
12.35 "Нестоличные театры" (12+).
13.15 Д/ф "Опасные связи. Друзья и 

враги в дикой природе" (12+).
14.10 М/ф "Либретто". К.В.Глюк 

"Орфей и Эвридика" (6+).
14.25 Д/с "Коллекция" (12+).
14.55 "Звезда Лидии Смирновой" 

(12+).
15.10 Х/ф "Моя любовь" (12+).
16.25 Д/с "Первые в мире" (6+).
16.45 Д/с "Предки наших предков" 

(6+).
17.25 "Пешком...". Мелихово (6+).
17.55 "Романтика романса" (12+).

18.50 Н.Губенко. "Монолог в 4-х 
частях" (12+).

19.45 Х/ф "Директор" (12+).
22.10 Балет Дж.Ноймайера 

"Бетховен Проект" (12+).
00.35 Д/ф "Опасные связи. Друзья и 

враги в дикой природе" (12+).
01.30 "Бегство бриллиантщика 

Позье" (12+).
02.15 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
 НЕФТЕХИМ НЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильм (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём". 

Винарис Илъегет (12+).
11.00 "Уроки татарской литературы" 

(6+).

12.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. Матч за третье 
место (6+).

14.30 "Видеоспорт" (12+).
15.00 "Закон. Парламент.

Общество" (12+).
15.30 "Татары" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. Матч за первое 
место (6+).

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие". 

Лэйсэнэ Садретдинова (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Афера под прикрытием" 

(18+).
01.10 "Вехи истории". Время 

надежд (12+).
01.35 "Татарские народные песни" 

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

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
06.50 "Центральное телевидение" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Звезды сошлись" (16+).
22.50 "Маска". Второй сезон. 

Лучшее (12+).
02.30 Т/с "Адвокат" (16+).



15Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU12 августа 2021 года Nо 31 (2850)

УЮТНЫЙ ДОМ

Домашние джунгли

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сила звука
Японские инженеры в Токийском столичном универси-

тете научились поднимать предметы в воздух при помо-
щи звука. Возможность манипулировать предметами, не 
прикасаясь к ним, важна для многих областей, например, 
биомедицинской инженерии. В настоящее время это можно 
сделать при помощи оптического пинцета. Лазеры создают 
давление, достаточное для перемещения объекта, но они 
работают только с чрезвычайно маленькими частицами.

Акустический пинцет может стать более эффектив-
ным инструментом, он способен переносить различные 
материалы больших размеров, вплоть до миллиметрового 
масштаба. Для акустического пинцета необходима звуко-
вая ловушка. Однако звуковыми волнами крайне сложно 
управлять в режиме реального времени. Авторам нового 
эксперимента удалось построить полусферическую аку-
стическую решетку, которая подняла 3-миллиметровый 
шарик из полистирола с отражающей поверхности. Авторы 
отметили, что эта методика не вполне надежна, поскольку 
шар не всегда попадал в акустическую ловушку. Но рабо-
та указала направление для дальнейших исследований в 
данной области.

 

Вот так борщ!
Повар Владимир Землянов из Кубани приготовил 

1101 литр борща, благодаря чему попал в Книгу рекор-
дов России. Самый большой кубанский борщ в России 
сварили в этнокомплексе «Атамань». Изначально шеф-по-
вар планировал приготовить 700 литров традиционного 
блюда строго по старинному рецепту, но в итоге сварил 
1101 литр. Блюдо было доставлено на пробу казакам рай-
онного казачьего общества. На борщ, попавший в книгу 
рекордов, потребовалось по 80 кг свеклы, лука и моркови, 
100 кг мяса, 120 кг картофеля, 100 кг капусты, 25 кг по-
мидоров, 50 кг томатной пасты, 20 кг перца и 5 кг зелени

Танк и боеприпасы в подвале
Суд вынес приговор немецкому пенсионеру, хранивше-

му в подвале своего дома танк, оружие и различные боепри-
пасы. Он понесет условное наказание. Следствие длилось 
несколько лет. В 2015 году у пожилого жителя города Киль в 
доме были найдены танк «Пантера» времен Второй мировой 
войны, зенитная установка, торпеда, миномет, стрелковое 
оружие и свыше тысячи патронов. Ему были предъявлены 
обвинения в незаконном хранении оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

Суд приговорил 84-летнего пенсионера к 14 месяцам ис-
пытательного срока. Также ему предстоит выплатить штраф 
в размере 250 тысяч евро. Оружие у него будет изъято, танк 
и зенитная установка будут проданы. Из 14 присужденных 
месяцев четыре подсудимому засчитали как отбытые за счет 
длительности следствия.

При вынесении приговора судья учел, что мужчина не 
держал злого умысла, а хранил оружие в качестве коллекци-
онных экспонатов. Также на мягкость наказания повлиял 
пожилой возраст обвиняемого, отсутствие у него судимо-
стей и признание им вины. При этом часть боеприпасов из 
его подвала суд счел отягчающим фактором.

Еду в Магадан
80-летняя путешественница Юлия Михайлюк за три ме-

сяца преодолела на велосипеде расстояние от Твери до Ма-
гадана. В пути она попадала под проливные дожди, ночевала 
в спальном мешке, ремонтировала своего железного коня. 
Она тщательно готовилась к поездке, обзвонила друзей, 
которые живут вдоль Транссиба. С собой даже палатку не 
брала, только спальный мешок – на ночлег ее приглашали 
друзья, обретенные в прежних путешествиях.

Юлия Михайлюк внесена в Книгу рекордов России как 
самая возрастная велопутешественница. Она уже 25 лет кру-
тит педали, начала свои путешествия за пять лет до пенсии. 
Дальше у нее в планах добраться до Чукотки.

Цветущая герань как-то незаметно исчезла с подоконников, в редких окнах по 
вечерам красуются орхидеи со специальной подсветкой. Растения в горшках 
могут преобразить интерьер, решить проблему сухого воздуха в квартире и 

просто дарить радость. Дома ни единого живого листочка, и вы часто грустите без 
явного повода? Добавьте зелени, и дом сразу станет уютнее.

ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ 
Начать лучше всего с подбора 

вдохновляющих картинок. После 
того, как вы ясно представите, что 
именно вам нужно, изучите пра-
вила ухода и характеристики пон-
равившихся вам растений. Воз-
можно, им надо много света либо 
растения любят тень, учитывайте 
особенности квартиры: на какую 
сторону света выходят окна, на-
столько она освещена. Заранее 
оцените помещение и понять, ку-
да вы можете поставить растения.

Подумайте, сможете ли вы 
заботиться о растениях. Если вы 
путешественник, часто ездите в 
командировки, и вас можно чаще 
застать в аэропорту, чем дома, то 
вам подойдут растения, которые 
не очень любят пить. Это все виды 
суккулентов, например, а также 
сансевиерия и замиокулькас. Еще 
один помощник путешественни-
ков-растениеводов – горшок с ав-
тополивом. 

НАЙДИТЕ ХОРОШИЙ МАГАЗИН 
Растения можно купить и в 

любой цветочной лавочке, и в 
больших гипермаркетах товаров 
для дома, но лучше обратиться в 
маленькие компании, которые 
специализируются на горшочных 
растениях. Тут вам точно прода-
дут пышущее здоровьем, уже пе-
ресаженное растение и подскажут 
рекомендации по уходу за ним.

ВЫБИРАЙТЕ РАСТЕНИЯ,  
ЗА КОТОРЫМИ  
ЛЕГКО УХАЖИВАТЬ

Приобретая комнатный цве-
ток, обязательно поинтересуйтесь 
у продавца, как часто его поливать, 
любит ли он солнце или перед ва-
ми тенелюбивый друг, которого 
нужно оберегать от прямых сол-
нечных лучей. Будьте бдительны 
при покупке и осмотре растения: 
если вы обнаружили пятнышки, 

пушистиков, точечки – это зараже-
ние. Упругая крона, гладкие листы 
без повреждений, отсутствие жив-
ности и плесени в грунте – призна-
ки здорового растения.

УЧИТЫВАЙТЕ  
ОСОБЕННОСТИ  
КАЖДОГО РАСТЕНИЯ 

Обязательно учитывайте осо-
бенности каждого растения при 
расстановке. Например, сансеви-
ерия и замиокулькас могут нахо-
диться как в затененных местах, 
так и под палящим солнцем. А 
такие капризули, как калатея и 
фикус Бенджамина, которые тре-
буют особых условий, присталь-
ного внимания и ваших зеленых 
знаний. Они настолько красивы, 
что стоит набраться опыта и по-
пробовать с ними подружиться.

ПОДБИРАЙТЕ РАСТЕНИЯ  
ПОД СТИЛЬ ИНТЕРЬЕРА 

В классический интерьер по-
дойдут изящные и высокие расте-
ния, например, пальмы хамедорея 
или хризолидокарпус в глянцевых 
кашпо. В интерьере скандинавско-
го стиля будут здорово смотреться 
фикус эластика или суперпопуляр-
ный фикус лирата в белых кашпо. 
А лофту придаст уюта раскидистая 
монстера в бетонном или деревян-
ном кашпо.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ИЛИ  
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ 

При размещении растений 
в интерьере стоит внимательно 
отнестись к соотношению их ко-
личества и размеров и параме-
тров помещения. Расположение 
растений бывает горизонтальное 
– пол, столы, подоконники, полки, 
и вертикальное – подвесы, макра-
ме, панно. В небольших квартирах 
можно объединить горизонталь-
ное озеленение с вертикальным, а 
в больших пространствах отлично 
смотрятся масштабные контей-
нерные посадки.

НЕ РАССТАВЛЯЙТЕ СЛИШКОМ 
МНОГО РАСТЕНИЙ  
В МАЛЕНЬКИХ КВАРТИРАХ 
Слишком большое количество 
растений может разрушить гар-
монию и целостность интерьера. 
Будьте аккуратны, особенно если 
площадь вашей квартиры не-
большая. Обратите внимание на 
ампельные (свисающие вниз) ра-
стения – они хорошо выглядят на 
полках, комодах, стеллажах, и на 
растения небольшого диаметра, 
но с крупными листьями.
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понедельник / 16 августа

+29° +17°

воскресенье / 15 августа

+24°
Ветер ЮЗ - 0,9 м/с

БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
Первая половина недели благоприятна 
для покупки недвижимости, предметов ро-
скоши, а также для обустройства дома. 22 

августа проявляйте осторожность: есть риск попасть в 
неприятные, даже экстремальные ситуации. С другой 
стороны, это отличное время для творчества.

Телец 
Подходящее время, чтобы уладить финансо-
вые и семейные проблемы. Удача на вашей 
стороне. Новые знакомста расширят соци-

альные связи. А ваше красноречие и обаяние помогут 
найти единомышленников. Не будьте слишком недовер-
чивыми, иначе упустите блестящие возможности.

Близнецы 
Удачный период для улучшения финансо-
вого положения. Есть шанс обзавестись 
полезными связями, благодаря которым 

перед вами откроются новые горизонты, представится 
возможность раскрыть свои таланты и получить при-
знание. 

Рак
Весьма вероятны перемены в карьере: но-
вая должность или же переход на другую 
работу. В любовных отношениях также не 

исключены приятные сюрпризы. Неделя окажется 
удачной: вы почувствуете прилив сил, вдохновения, 
ощутите поддержку близких - и сможете горы свернуть! 

Лев 
Необдуманные поступки и чрезмерная рас-
точительность приведут к финансовым про-
блемам. К счастью, у вас найдутся друзья, 

готовые прийти на помощь. Кроме того, сейчас благо-
приятный период для сотрудничества, так что поста-
райтесь найти единомышленников.

Дева 
Несвойственная вам жесткость и холодность 
в общении способны стать причиной отчуж-
дения с близкими. Большая часть конфлик-

тов и неудач вызвана вашим желанием навязать окру-
жающим собственные правила игры. Сейчас не время 
диктовать условия, рисковать и путешествовать.

Весы 
Вы обаятельны, энергичны, талантливы и 
способны достичь любых целей. Кроме того, 
сейчас хороший момент, чтобы заняться со-

бой. Единственная проблема: окрыленные удачей, Весы 
будут смотреть на мир сквозь розовые очки, поэтому по-
рой не смогут адекватно оценивать ситуацию.

Скорпион
Не время гоняться за журавлем, важнее 
удержать свою синицу. В данный период 
многие представители знака почувствуют 

усталость, упадок сил. Старайтесь больше отдыхать, тог-
да сумеете реализовать свои планы. Не стоит полагаться 
на коллег и партнеров, лучше действовать в одиночку.

Стрелец 
Вы сумеете проявить свои способности, 
найти нестандартные решения служебных 
проблем, подняться по карьерной лестнице. 

Только никому не позволяйте отрывать вас от дел. Вы-
ходные что-то пойдет не по плану. Не пытайтесь прео-
долеть все препятствия, подождите до лучших времен.

Козерог
Это благоприятное время для духовного ро-
ста, обучения, путешествий. Вам предстоит 
столкнуться с множеством сдерживающих 

факторов, которые не позволят «оторваться от земли». 
Впрочем, благодаря сильной воле и четкому понима-
нию своих целей вы сумеете достичь желаемого.

Водолей
У вас масса дел, с которыми вы прекрасно 
справитесь. Умение находить компромиссы 
и развитая интуиция позволят вам принять 

участие в прибыльных проектах. Придется чем-то жер-
твовать, отдавать кармические долги, но при этом вы ни-
чего не потеряете: рано или поздно все к вам вернется.

Рыбы
Рыбы интуитивно чувствуют, чего от них 
ждут, легко находят верные решения. Ваше 
обаяние и привлекут и новых поклонников, 

и деловых партнеров. Но не стоит принимать предло-
жения, сулящие быструю прибыль: скорее всего, они 
окажутся нежизнеспособными.
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А У НАС ВО ДВОРЕ

В нашу редакцию обратились жильцы дома по улице 
Строителей, 20А. В подвале, подъездах и квартирах 
появились тараканы. Жильцы пытаются бороться с на-

пастью своими силами, борьба идет с переменным успехом. 

Тараканы атакуют

Жители дома Строителей, 20А 
обеспокоены внезапным нашест-
вием тараканов. Мириться с тем, 
что в доме появились насекомые, 
не хочет никто. жильцы заметили 
появление тараканов на подокон-
никах, а значит, усачи поднима-
ются из подвала.

Тараканы в подвале многок-
вартирного дома – обыденное 

явление, ведь там созданы опти-
мальные условия для беспрепят-
ственного размножения. Больше 
всего страдают в этой ситуации 
жители первых этажей, к ним та-
раканы попадают в первую оче-
редь. 

Единственная возможность 
избежать появления тараканов – 
регулярная обработка подвалов. 

– Заявка в систему «Откры-
тый Нижнекамск» на обработку 
от насекомых поступила 2 ав-
густа. Обработка мест общего 
пользования от насекомых по 
адресу Строителей,20А будет 
произведена 4 августа, – сооб-
щил ведущий инженер ООО УК 
«ЖИЛЬЕ» Александр СКУЧАЕВ.

Управляющая компания об-
ещания выполнила. Обработка 
мест общего пользования от на-
секомых по адресу Строителей 
20А была произведена в запла-
нированный срок. Насколько она 
оказалась эффективной, покажет 
время.
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