
ГОРОД
«Заброшка» на Спортивной
Жители улицы Спортивной 
из окон своих домов 
вынуждены смотреть на 
постепенно разрушающееся 
здание. Здесь располагалась 
воинская часть, а сейчас 
царит запустение.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

PRO.ЗАРПЛАТУ

Стр.  4  
Социальные выплаты
Тема сегодняшней 
публикации в рамках 
рубрики «Pro.
Зарплату» посвящена 
выплатам социального 
характера, связанных 
с отпуском и охраной 
здоровья работников 
компании.

ГОСТЬ НОМЕРА

Стр. 6  

Защити себя и близких!
Директор ООО 
«Корабельная роща – 
Нижнекамскнефтехим» 
Алексей Поляков 
рассказал о том, как 
защититься от COVID-19, 
как работает вакцина 
и когда закончится 
пандемия.

СПОРТ
Вторые на Мемориале 
Ромазана
Нижнекамский «Нефтехимик» 
занял второе место на юбилей- 
ном, 30-м по счету предсезон-
ном турнире имени Ромазана  
в Магнитогорске. До чем- 
пионата – две недели.

ДНЕВНИК СТРОЙКИ

16 августа после капитальной реконструкции 
состоялось долгожданное открытие цент-
ральной проходной первой промышленной 

зоны ПАО «Нижнекамскнефтехим».

 9

У НАС В ГОСТЯХ
Как создается каучук?
Добрая традиция: на прошлой 
неделе на работе у своих 
мам и пап посчастливилось 
побывать детям сотрудников 
завода по производству 
бутилового каучука.  7

ЭП-600: все идет по плану

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Центральная проходная открылась после ремонта

Новый контрольно-пропуск-
ной пункт А-2 был спроектирован 
и построен с учетом современ-
ных требований безопасности, 
стал намного комфортнее и вме-
стительнее. За счет увеличения 
количества турникетов и площа-
ди удалось значительно повысить 
пропускную способность КПП, а 
также соблюсти требования со-
циальной дистанции работников 
при организации пропускного 
режима, что особенно актуально 

в нынешних условиях распро-
странения коронавирусной ин-
фекции.  

Этому событию предшест-
вовала большая и кропотливая 
работа сразу нескольких подра-
зделений и служб предприятия, 
под руководством Управления 
по экономической безопасности, 
охране и режиме, а также хозяй-
ственного управления.

Разработку проекта обнов-
ленного КПП вели специалисты 

проектно-конструкторского цен-
тра компании. Ими был создан 
оптимальный вариант плани-
ровки, а также въездного узла с 
учетом действующих Правил по 
обеспечению безопасности и ан-
титеррористической защищен-
ности объектов топливно-энерге-
тического комплекса. 

К воплощению инженерный 
мысли приступили в июне этого 
года. Генеральным подрядчиком 
проекта выступил ООО Трест 
«Татспецнефтехимремстрой». 
Его специалистами в установлено 
сжатые сроки проделана колос-
сальная работа – от демонтажа 
до возведения новых блоков для 
размещения просторного зала 
проходной площадью свыше 600 
квадратных метров, бытовых и 
служебных помещений охранно-
го предприятия, бюро пропусков. 

Досмотровая зона КПП увели-
чилась в два раза – вместо 6 тур-
никетов, установлено 12 полно-
ростовых роторных турникетов. 
Они оборудованы считывателями 
бесконтактных карт и арочными 

металлодетекторами. Дополни-
тельно установлены мониторы и 
ограждения, а также маятниковые 
двери типа «Метро», обеспечива-
ющие упорядоченное движение 
потоков. Для удобства и комфорта 
работников акционерного обще-
ства зал проходной в холодный 
период будет отапливаться.

Также на территории про-
ходной установлен информаци-
онный стенд, на котором разме-
щены данные о дате и текущей 
температуре воздуха. Кроме 
этого, КПП украшает светодиод-
ный ситиборд – это своеобразная 
электронная версия Доски поче-
та. Здесь можно будет увидеть 
фотографии наиболее отличив-
шихся нефтехимиков, внесших 
личных вклад в развитие ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

В ближайшие дни на проход-
ной завершатся работы по благо-
устройству территории – в поря-
док приведут газоны и установят 
освещение.

8

Продолжение на 3 странице.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru2

оборудования задействовано 120 
человек. По проекту на производ-
стве олефинов будет 10 компрес-
соров, все они уже доставлены на 
объект: 6 из них смонтировано.

– Работы по монтажу стати-
ческого оборудования, динамиче-
ского оборудования и резервуаров 
– в зоне нашей ответственности. 
На сегодня смонтировано 470 еди-
ниц оборудования. Приступили к 
монтажу компрессоров, которые 
требует точной настройки. Про-
должаются работы по их выстав-
лению, центровке. В конце августа 
ожидаем приезда представителей 
завода-изготовителя данных ком-
прессоров. К этому времени мы 
планируем завершить настройку 
компрессоров и сдать их, – поде-
лился планами на будущее руко-
водитель механомонтажных 
работ компании «Гемонт» Адем 
Чалышкан.

Строительно-монтажные ра-
боты на объекте ведутся согласно 
графику. Сейчас компрессоры 
укрыты специальным материа-
лом, который пришел с завода-из-
готовителя. В дальнейшем со-
трудники компании «Гемонт» 
установят навес, чтобы не попада-
ли пыль и влага. 

Все монтажные работы по 
установке компрессоров необхо-
димо завершить до наступления 
холодной погоды, в том числе воз-
ведение здания компрессорной. 

Заместитель начальника цеха 
№7209 Сергей Тюленев сообщил, 
что компрессоры будут установ-
лены в закрытом отапливаемом 
помещении, в котором также бу-
дет выполнена их трубопровод-
ная обвязка. 

НАШ КУРС

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
ФОСФАТ-ИОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

16 августа
уровень воды в р. Кама 

на отметке

51,55 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.

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

11 августа 
 13:00
  ВОСТОК 2,2 м/с

0,013 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

14 августа 
 07:00 
 ЗАПАД 2,0  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

0,048 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

12 августа 
 07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 2,4 м/с

с 9 по 16 августа

2,4   мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

15 августа   
 07:00
  ВОСТОК 1,5 м/с

0,0034 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

14 августа 
 07:00
  ЗАПАД 2,0 м/с

0,0022 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

13 августа 
 13:00 
 ЮГ 1,6  м/с

0,0027 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

11 августа 
 13:00
  ВОСТОК 2,2 м/с

Ольга МИНЕЕВА

Фото Романа Мальцева.
 37-70-00

На площадке стройка в разга-
ре – ведутся работы по всем на-
правлениям. Главный инженер 
Управления по строительству 
ЭП-600 Ильфат Шарапов расска-
зал, что впереди еще очень много 
работы – на сегодняшний день 
строительно-монтажные работы 
реализованы на 30%.

– Компрессорная установка 
ПА 140-02 предназначена для по-
дачи воздуха КИПиА и техниче-
ского воздуха в систему коллек-
торов для подачи потребителям 
завода. Установка ПА 142-02 слу-
жит для подачи сжатого воздуха 
в печи пиролиза для декоксования. 
Компрессор 141-01 предназначен 
для подачи воздуха в буферную 
емкость, которая необходима 
при аварийном останове основ-
ного компрессора. Компрессорная 
установка ПА 143-01 подает 
азот высокого давления на нужды 
завода, – рассказал о предназна-
чении компрессорных установок 
заместитель начальника цеха 
№7209 ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Сергей Тюленев.

Подготовка к монтажу дли-
лась десять дней, непосредствен-
но монтажные работы заняли 

таллоконструкций эстакад и 
этажерок, монтаж техноло-
гического оборудования трубо-
проводов, монтаж кабельных 
лотков. Устройство фундамен-
тов близится к завершению. 
Несмотря на сложную ситуа-
цию на рынке в части повыше-
ния стоимости строительных 
материалов, несмотря на эпи-
демиологическую обстановку в 
нашей стране и в мире в целом, 
поставки оборудования, мате-
риалов и строительно-монтаж-
ные работы ведутся по графику. 
Работы будут завершены в за-
планированные сроки, объект 
будет введен в эксплуатацию 
своевременно, – сообщил глав-
ный инженер управления по 
строительству объекта ЭП-600 
Ильфат Шарапов.

Компрессоры, прибывшие 
на строящийся объект по Каме, 
являются важной составляющей 
реализации проекта. Они будут 
поставлять технический воздух и 
воздух КИПиА, который необхо-
дим для нормальной работы всех 
приборов и датчиков будущего 
производства. 

ЭП-600: все идет по плану неделю. Установка крупнотон-
нажного оборудования – слож-
ный и ответственный процесс, в 
котором важна каждая мелочь. 
Монтаж поступивших компрес-
соров производила фирма «Пром-
техномонтаж» по договору под-
ряда  с компанией ООО «Гемонт». 

Перед тем, как начать уста-
новку, необходимо было завер-
шить все подготовительные 
работы: приемку фундамента, 
шлифовку, выставку плит под 
компрессоры, приемку с геодези-
стами «Гемонта» и «Нижнекам-
скнефтехима». После того, как 
все было согласовано, начался 
непосредственно монтаж. Кран 
LTM-1350 грузоподъемностью 
350 тонн установил поочередно 
компрессорные установки весом 
более 50 тонн. Качество сборки 
оборудования проверит предста-
витель завода-изготовителя.

– Сначала завод-изготови-
тель принимает, и мы уже сда-
ем оборудование под подливку, 
устанавливаем анкерные болты, 
подливаем, центруем, проверяем. 
После сдачи самого компрессора 
устанавливаем маховик, проме-
жуточную вставку, соединяем с 
электродвигателем и сдаем под 
пуско-наладочные работы. Мы 
все собираем, что пришло в ком-
плекте с компрессором, и доводим 
до предпусковой операции, – рас-
сказал об этапах монтажа ком-
прессорных установок главный 
инженер ООО «Промтехномон-
таж» Михаил Пивоваров. 

Руководитель работ по монта-
жу металлоконструкций фирмы 
«Гемонт» Адем Чалышкан сооб-
щил, что в работах по монтажу 

– «Гемонт» продолжает мо-
билизацию персонала – на се-
годня в строительно-монтаж-
ных работах задействовано 
3716 человек. На строительной 
площадке ведутся работы по 
устройству подземных сетей 
и фундаментов, монтаж ме-

На масштабном проекте ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», строящемся олефиновом 
комплексе ЭП-600, завершили монтаж ком-

прессоров, доставленных водным путем в июле. 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ  
НА ОЛЕФИНОВОМ КОМПЛЕКСЕ ЭП-600 РЕАЛИЗОВАНЫ НА  

30%
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Сотрудники подразделения 
безопасности напоминают о не-
обходимости соблюдения работ-
никами и гостями предприятия 
установленных правил поведе-
ния, а также разъясняют поря-
док и законность действий при 
обеспечении  внутриобъектово-
го и пропускного режимов. 

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим»  является взрыво- и пожа-
роопасным категорированным 
объектом топливно-энергети-
ческого комплекса, на который, 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
распространяются особые требо-
вания по обеспечению безопас-
ности и антитеррористической 
защищенности (Федеральный 
закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ).

Установленные законом тре-
бования обязывают собственни-
ка предприятия обеспечить мак-
симальный уровень безопасности 
для работников и имущества за 
счет собственных сил и средств, 
под угрозой административного 
или уголовного наказания. 

Требования закона, регули-
рующего правила проведения 
проверочных и досмотровых ме-
роприятий, обусловлены реаль-
ными угрозами безопасности, а 
также происходящими в стране 
и мире происшествиями. Говоря 
простыми словами, такие прави-
ла «написаны кровью». 

Так, работник охранного 
предприятия, находящийся при 
исполнении служебных обязан-
ностей, руководствуясь законом 
«О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской 
Федерации» и внутренними ло-
кальными актами предприятия, 
вправе потребовать от любого 
посетителя охраняемого объекта 
предоставить к осмотру одежду, 
ручную кладь и даже автотранс-
порт. В случае отказа доступ та-
кого лица на территорию пред-
приятия может быть ограничен.

К сожалению, охраной и 

Центральная проходная  
открылась после ремонта

Продолжение.  
Начало на 1 странице.

специалистами подразделения 
безопасности продолжают вы-
являться факты нахождения на 
территории ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» работников пред-
приятия и подрядных организа-
ций в состоянии алкогольного 
опьянения. Функциональные 
обязанности многих из них свя-
заны с обслуживанием и ремон-
том производственного и техно-
логического оборудования. Не 
сложно представить, какую уг-
розу они представляют для без-
опасности предприятия, своих 
коллег и жителей города. 

В целях профилактики 
подобных правонарушений 
представителями подразделе-
ния безопасности и охранного 
предприятия ООО «ЧОП «Кен-
нард» на регулярной основе 
проводятся выборочные про-
верки на предмет выявления 
лиц, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения. Такие 
проверки на территории Обще-
ства проводятся исключительно 
на добровольной основе с ис-
пользованием сертифицирован-
ных приборов фиксации паров 
этанола в выдыхаемом воздухе 
(алкотестеров), с обязательным 
соблюдением санитарных норм. 
В целях исключения контактов с 
охраной при прохождении про-
верки на состояние алкогольно-
го опьянения на центральной 
проходной первой промышлен-
ной зоны А-2 уже установлены 
и начнут работать после коро-
навирусных ограничений алко-
рамки, которые позволят фик-
сировать подобные нарушения 
в бесконтактном режиме.

Специалисты подразделения 
безопасности и охраны призы-
вают работников предприятия 
относиться к реализуемым ме-
рам безопасности с должной сте-
пенью понимания и уважения 
– от качественной охраны и ан-
титеррористической защищен-
ности ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» напрямую зависят жизнь и 
здоровье людей.     
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ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ  
ДОКУМЕНТЫ

  график отпусков  
и/или заявление  
работника, согласованное  
с руководителем

  Заявление работника, 
согласованное  
с руководителем

   Справка о наличии де-
журств ДНД (из штаба ДНД)

   Справка из учебного 
заведения;

  Заявление  
о предоставлении  
отпуска, согласованное  
с руководителем

ОСНОВАНИЕ

  ТК РФ, Приказ 
о предоставлении 
отпуска 

  Коллективный 
договор ПАО "Ниж-
некамскнефтехим", 
Приказ о предо-
ставлении отпуска

  ТК РФ,  
Коллективный  
договор ПАО "Ниж-
некамскнефтехим", 
приказ о  
предоставлении  
отпуска 

БОНУС/ВЫПЛАТА

  Выплата к отпуску  
(1 раз в год при соблюдении условий 
согласно Положения)

  Оплата дополнительного отпуска  
(за вредные условия труда,  
за ненормированный рабочий день)

  при увольнении работника -  
компенсация за неиспользованный 
отпуск 

  Оплата 3-х дней к отпуску 

  Оплата ученического отпуска  
(при получении образования  
соответствующего уровня впервые) 
а также предоставление неоплачивае-
мого ученического отпуска при 
получении второго образования 
соответствующего уровня

СОБЫТИЕ

Ежегодный  
оплачиваемый  
отпуск 

Дежурство  
ДНД  
(6 дежурств)

Ученический 
отпуск  
(работникам ПАО,  
севмещающим 
работу  
с обучением)

PRO.ЗАРПЛАТУ

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

  Бланки документов при приеме  
на работу, карта медосмотра  
работника ПАО, неработающего  
пенсионера ПАО

  Больничный лист,  
амбулаторная  
карта работника

   Рекомендация медицинского  
учреждения, терапевта

   Результаты медосмотров - карта  
СОУТ для работников, занятых на  
работах во вредных и/или опасных 
условиях труда- неработающий  
пенсионер ПАО - член Совета ветеранов

ОСНОВАНИЕ

  ТК РФ, Приказ министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ №302 от 12.04.2011г, 
Коллективный договор  
ПАО "Нижнекамскнефтехим" 

  ТК РФ, Закон РФ от 29.12.2006г 
№255-ФЗ "Об обязательном  
социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности  
и в связи с материнством",  
Коллективный договор  
ПАО "Нижнекамскнефтехим"

  Коллективный договор  
ПАО "Нижнекамскнефтехим"

БОНУС/ВЫПЛАТА

Медобслуживание ДМС АО "СОГАЗ":
  первичный медосмотр (при приеме на работу)
  периодический медосмотр (ежегодно)
  осмотр узких специалистов, сдача анализов при 

необходимости
  онко- и кардио скрининг
  медобслуживание неработающих пенсионеров ПАО 

(проработавших в ПАО более 10 лет и стоящих  
на учете в Совете веранов)

  медобслуживание ДМС АО "СОГАЗ"  
(прием терапевта, осмотр узких специалистов,  
сдача анализов при необходимости)

  оплата 3-х дней пособия  
по больничному листу

  компенсация части стоимости санитарно- 
курортных путевок работникам и членам их семей 

  льготные путевки в санатории-профилактории 
неработающим пенсионерам ПАО  
(проработавших в ПАО более 10 лет и стоящих  
на учете в Совете веранов)

СОБЫТИЕ

Медицинские 
осмотры и 
медицинское 
обслуживание 

Временная 
нетрудо- 
способность 
(больничный 
лист)

Оздоровление, 
лечение,  
реабилитация 

ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ –  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИМ 

• Завод БК - 37-99-69
• Завод ДБиУВС, складские хозяй-

ства - 37-79-28
• Завод СК - 37-79-95
• Завод ИМ - 37-54-18
• Завод СПС, цех МЦК - 37-52-78
• Завод Этилен - 37-79-61
• Завод Пластиков - 37-16-08
• Завод ОиГ - 37-53-02
• УЭС, УЭРЭ-1,2, ЭС, ПГУ-ТЭС - 37-74-51
• ЦА, Управление главного метро-

лога, ДИТ - 37-51-28
• ЦРО, СЦ - 37-02-55
• УВКиОСВ - 37-50-71
• УЖДТ - 37-78-63
• Строящиеся производства  

(7200, 7300) - 37-49-11
• Хозяйственное управление - 37-97-51
• УТК, НТЦ, ПКЦ, ОГСО - 37-51-54
• Центральное управление (ц. 1141) 

- 37-92-19
• Начальник отдела ц. 1141 - 37-74-79

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

в работу! 

В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ  
МЫ ПРОДОЛЖИМ РАССКАЗ  

О ВЫПЛАТАХ 
 СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Управление организации труда  
и заработной платы  

ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ.

ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Мы продолжаем рассказывать про выплаты социального характера. 
Социальные выплаты - это дополнительные преимущества, которые получает 
 работник, выполняя свою работу, и которые фактически увеличивают его  

вознаграждение. Это дополнительный материальный стимул для сотрудников.  
Тема нашей сегодняшней публикации – выплаты социального характера,  
связанные с отпуском и охраной здоровья работников.

Предоставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска – это обязанность 
работодателя. Отпуск работнику пре-
доставляется согласно графика от-
пусков. Согласно трудового кодекса 
обязательная продолжительность еже-
годного отпуска 28 календарных дней. 
Дополнительно работникам с вредны-
ми условиями труда предоставляется 
7 календарных дней, работникам с не-
нормированным рабочим днем допол-
нительно предоставляется 3 календар-
ных дня. Дополнительный отпуск 3 дня 
можно заработать на общественных 
началах – при дежурстве ДНД.

Вместе с отпускными работник ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» получит еже-
годную выплату на оздоровление, если 

ОТДЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ У КАЖДОГО!

добросовестно отработал год и у него 
не было нарушений производственной, 
финансовой и трудовой дисциплины. 
Дополнительная выплата к отпуску за-
висит от стажа работы на предприятии, 
при стаже более 8 лет выплата состав-
ляет 1 месячный тариф (оклад).

Если в связи с производственной 
необходимостью количество дней от-
пуска не использовано в полном объ-
еме, накопленные дни отпуска могут 
быть предоставлены на следующий 
год либо компенсированы денежной 
выплатой при увольнении.

Всем, кто учится, по согласованию 
с руководителем, предоставляются 
ученические отпуска. Для работников, 
получающих высшее профессиональ-
ное образование впервые, учени-

ческий отпуск предоставляется с 
сохранением заработной платы. 
При получении второго и после-
дующих образований соответ-
ствующего уровня работнику 
предоставляется неоплачивае-
мый ученический отпуск.

ГЛАВНОЕ - ЗДОРОВЬЕ!

Все работники ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» проходят медицинский 
осмотр, который позволяет проводить 
полную диагностику здоровья. Случаи, 
требующие более тщательного разбора 
и оценки узких специалистов, проводят-
ся в специализированных медицинских 
организациях. Один раз в два года про-
водятся онко- и кардио- скрининги.

В любое время работник может 
сдать анализы и получить лечение в 
поликлинике, расположенной на тер-
ритории промышленной зоны. Обо 
всем этом позаботилось предприятие, 
заключив договор с медицинской ком-
панией АО «СОГАЗ»

Пенсионеры, бывшие работники 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», также 

могут получить бесплатную диагности-
ку и лечение.

Но лучше не болеть! Гораздо при-
ятнее отдохнуть и восстановить силы 
в санатории, тем более, что оплата 
путевки будет на 80% за счет предпри-
ятия. Работникам, имеющим вредные 
факторы работы, путевки в санаторий-
профилакторий «Корабельная роща» 
предоставляются бесплатно.

ВСЕ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!



5Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU19 августа 2021 года Nо 32 (2851) В КУРСЕ ДЕЛА

Китайская компания СМЕС выбрана подрядчиком по проекту «Полипропилен – 
400» для ПАО «Нижнекамскнефтехим». В центральном офисе АО «ТАИФ» состоя-
лось подписание трехстороннего соглашения и контрактов по проекту строитель-

ства между ПАО «Нижнекамскнефтехим» и китайскими компаниями China Machinery 
Engineering Corporation (СМЕС) и Chiпa Нuanqiu Contracting & Engineering Со. Ltd (HQC).

Отправная точка «Полипропилена – 400»

ЦЕЛЬ – ВТРОЕ УВЕЛИЧИТЬ  
МОЩНОСТЬ

Церемония подписания про-
ходила в дистанционном фор-
мате. Видеоконференц-связь 
связала Казань, Нижнекамск 
и Пекин. В центральном офи-
се АО «ТАИФ» в присутствии 
генерального директора АО 
«ТАИФ» – председателя совета 
директоров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Руслана Шигабутди-
нова и председателя совета ди-
ректоров АО «ТАИФ» Альберта 
Шигабутдинова, подпись под 
документами поставил гене-
ральный директор ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Айрат Са-
фин. В Пекине пакет договоров 
скрепил подписью президент 
компании China Machinery 
Engineering Corporation Фан Ян-
шуй. В подписании трехсторон-
него рамочного соглашения 
также принял участие прези-
дент компании China Huanqiu 
Contracting & Engineering Co., 
Ltd. Джоу Жаньхуа. Именно 
ей в рамках данного проекта 
предстоит стать основным суб-
подрядчиком СМЕС по проек-
тированию.

Строительство нового про-
изводства полипропилена будет 
реализовано на основе техно-
логии Spheripoll. ПАО «Нижне-
камскнефтехим» уже сегодня, 
с реальным производством в 
215 тыс. тонн в год и ассорти-
ментом производимой продук-
ции свыше 50 марок, является 
одним из российских лидеров 
в этом сегменте. С учетом дей-

ствующей установки и той, что 
планируется построить – про-
ектной мощностью в 400 тыс. 
тонн – ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» почти втрое нарастит 
производство полипропилена 
и станет одним из крупнейших 
и мощнейших производителей 
полипропилена в Европе.

Для Группы ТАИФ в целом 
и ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в частности этот контракт стал 
первым за всю историю, заклю-
ченным с компанией из Китай-
ской Народной Республики. 

– Мы долго искали пути и 
возможности выстроить де-
ловые отношения с серьезной 
компанией из КНР. Было много 
переговоров, поездок в Китай, 
также представители китай-
ских компаний были у нас… Но 
до этого дня не было ни одного 
контракта. Наконец, в резуль-
тате упорной, настойчивой 
работы как с вашей, так и с на-
шей стороны, мы нашли общий 
язык, – отметил в приветствен-
ном слове председатель со-
вета директоров АО «ТАИФ» 
Альберт Шигабутдинов.

– История Группы ТАИФ по-
казывает: все поставленные 
задачи решаются. За многолет-
нюю историю Группы мы обре-
ли много надежных, серьезных 
партнеров в разных странах. 
Сегодня мы подписываем кон-
тракт с мощной китайской ком-
панией. Может это и маленький 
шаг для компании, но большой 
шаг вперед в области развития 
совместных проектов, – под-
черкнул важность момента гене-
ральный директор АО «ТАИФ» 
Руслан Шигабутдинов.

Как сообщил президент ком-
пании СМЕС господин Фан Ян-
шуи, проектные команды как со 

– Я благодарю наши, ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» и СМЕС, 
проектные команды за то, что 
их успешная совместная работа 
привела сегодня к подписанию 
контракта. Видя, как работают 
наши команды, я надеюсь, что и 
реализация проекта пройдет на 
высоком уровне, – обратился к 
участникам встречи генераль-
ный директор ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Айрат Сафин. 

ПОБЕДА ДОСТАЛАСЬ  
ЛУЧШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ

На право реализовать про-
ект по строительству нового 
производства полипропилена 
претендовали семь компаний. 
Все – с известными именами 
и богатым опытом. Три из них 
представляли европейские госу-
дарства, три – Корею. Седьмым 
претендентом была СМЕС.

Как пояснил Айрат Сафин, 
со всеми участниками тендера 
проведены переговоры по разъ-
яснению стратегии реализации 
проекта и технического задания 
заказчика для подготовки техни-
ко-коммерческого предложения. 
По результатам проведенных 
переговоров и полученных тех-
нико-коммерческих предложе-
ний был определен перечень 
потенциальных претендентов из 
трех компаний. Лучшим предло-
жением по срокам исполнения, 
а также сочетанию цены и каче-
ства, оказалось предложение из 
Поднебесной. Дополнительным 
плюсом при выборе именно это-
го варианта стал успешный опыт 
реализации СМЕС в тандеме с 
HQC схожего проекта. 

Еще на этапе участия в тен-
дере СМЕС провел переговоры 
с ведущими производителями 
необходимого для реализации 
проекта оборудования, сравнил 
качество, эффективность, цены. 
К моменту заключения догово-
ров, подрядчик по реализации 
проекта имел четкое понимание 
– где и что будет приобретаться, 
как компоненты, которым пред-
стоит стать единым целым, будут 
работать в одной цепи и какой 
это даст эффект для заказчика. 

– «Нижнекамскнефтехим» в 
самом начале делал акцент на 
то, чтобы оборудование было 
качественное, надежное и соот-
ветствовало всем самым жест-
ким требованиям, как по эксплу-
атации, так по безопасности 
и экологии, – особо подчеркнул 
Айрат Сафин.

Он также сообщил, что в стро-
ительство нового производства 
на ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
самое активное участие примут 
компании из Татарстана. Что 
касается финансирования строи-
тельства, то 15% средств, необхо-
димых для реализации проекта, 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
выделяет из собственных резер-
вов. Остальные планируется при-
влечь в кредит. 

СТАВКА НА СОБСТВЕННЫЕ 
КАДРЫ И СЫРЬЕ

Планируется, что на новом 
предприятии будет создано по-
рядка 400 новых рабочих мест. В 
подборе специалистов «Нижне-
камскнефтехим», в первую оче-
редь, делает ставку на собствен-
ный кадровый резерв.

– «Нижнекамскнефтехим» 
обладает достаточно хорошим 
опытом по эксплуатации произ-
водства полипропилена. В част-
ности, завод пластиков имеет 
мощный и слаженный коллектив, 
это прекрасная база для обучения 
персонала, в том числе и для бу-
дущего завода. Также мы тради-
ционно сотрудничаем с учебными 
заведениями Нижнекамска, – со-
общил Айрат Сафин.

Еще один актуальный во-
прос – сырьевой. Как сообщил 
генеральный директор «Ниж-
некамскнефтехима», проблем с 
загрузкой у нового производства 
полипропилена не будет. Основ-
ное сырье – пропилен и этилен – 
будут поставляться с ЭП-600.

И компании Группы ТАИФ, и 
СМЕС, и HQC уверены, что этот 
контракт – начало долгой и пло-
дотворной совместной работы. 
Компании СМЕС и HQC всерьез 
настроены наращивать пакет 
проектов, реализованных в Рос-
сии, отводя в этом вопросе ТАИ-
Фу особую роль.  

Арсений ФАВСТРИЦКИЙ

стороны ТАИФа, так и с китай-
ской стороны, в высоком темпе 
отработали все актуальные мо-
менты и вопросы по предстоя-
щему проекту.

   China Machinery Engineering Corporation (CMEC) — Китайская маши-
ностроительная инжиниринговая корпорация, входящая в состав группы 
компаний China National Machinery Industry Corporation (Sinomach). Свою 
историю ведет с 1978 года.

   Как известная международная фирма-подрядчик СМЕС входила в 
первую тройку 50 лучших китайских предприятий, включенных в список 
Министерством торговли Китая. На протяжении нескольких лет СМЕС 
также включена в список крупнейших мировых 225 фирм-подрядчиков 
известным в США журналом Engineering News-Record. Сфера деятельнос-
ти компании охватывает около 120 стран на пяти континентах.

ДЛЯ СПРАВКИ

Фото Романа Хасаева.
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Юлия БУРМИСТРОВА
37-70-00

Фото Александра Ильина

– Алексей Андреевич, 
чем опасна коронавирус-
ная инфекция?
– В конце 2019 года весь мир 

столкнулся с новой коронави-
русной инфекцией. Постепенно 
случаи заражения начали появ-
ляться в Российской федерации, 
в Нижнекамске, в ПАО «Нижне-
камскнефтехим». Коронавирус 
– инфекция коварная, бьет по 
самым разным местам: стра-
дают функции печени, почек, 
кроветворной системы, образу-
ются тромбы. Куда попадут эти 
тромбы впоследствии – неиз-
вестно, поэтому есть риск воз-
никновения внезапной смерти. 
Индийский дельта-штамм рас-
пространяется в четыре раза бы-
стрее, летальность же осталась 
на прежнем уровне. 

– Коллективный имму-
нитет – это единственный 
способ победить коварную 
инфекцию. Насколько эф-
фективно проходит вакци-
нация на ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» на данный 
момент? 
– На данный момент приви-

ты 11 655 человек, что составля-
ет 76,3% от общего числа работ-
ников. Нам удалось преодолеть 
планку для создания коллектив-
ного иммунитета, но сбавлять 
темпы нельзя. Те люди, которые 
еще не вакцинировались, долж-
ны сделать это.

– Как работает вакцина? 
– Основных вакцин четыре. 

Задача каждой вакцины – по-
знакомить организм и иммун-
ную систему с вирусом. Когда в 
организме появляется инород-
ный объект, иммунная система 
посылает определенные клетки, 
которые изучают его. Затем им-
мунная система начинает выра-
батывать антитела, чтобы убить 
этот вирус. Так формируется за-
щита организма.

«Спутник V» (Гам-КОВИД-
вак) – векторная вакцина, кото-
рую разработал Национальный 
исследовательский центр имени 
Гамалеи. Вектор – это оболочка 
вируса, которая не может раз-
множаться, делиться. В этой 

Защити себя и близких  
от Covid-19!

Более 200 миллионов человек в мире заразились Covid-19, более 4 миллионов умерли. 
Коронавирусная инфекция выявлена у 5 миллионов россиян. Директор ООО «Корабель-
ная роща – Нижнекамскнефтехим» Алексей Поляков рассказал о том, как защитить 

себя и своих близких от коронавируса, и как работает вакцина.

ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ  
ВАКЦИНОЙ  
«СПУТНИК ЛАЙТ»,  
ОБЛЕГЧЕННОЙ ВЕРСИЕЙ  
«ГАМ-КОВИД-ВАКА»,    
РАЗРЕШЕНО  
ПРИВИВАТЬ ЛЮДЕЙ  
В ВОЗРАСТЕ ОТ  
18 ДО 60 ЛЕТ. 

11 655  
ЧЕЛОВЕК ПРИВИТЫ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ,  
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ  

76,3% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА РАБОТНИКОВ.

вакцине в оболочку внедрена 
информация о вирусе – его РНК. 
У «Спутника V» два компонента: 
сначала вводится первый ком-
понент вакцины, через 21 день – 
второй. Вакцина делается в два 
этапа для того, чтобы подстег-
нуть иммунитет.

«ЭпиВакКорона» – пептид-
ная вакцина, которую разрабо-
тал Государственный научный 
центр вирусологии и биотехно-
логии «Вектор». В вакцину вне-
дрены искусственно синтези-
рованные белки, копирующие 
структуру вируса. Вакцину дела-
ют в два этапа. 

«КовиВак» – классическая 
вакцина с ослабленным, либо 
мертвым вирусом. Сейчас нача-
ла появляться облегченная вер-
сия «Гам-КОВИД-вака» «Спут-
ник лайт», однокомпонентная 
вакцина. На данный момент ей 
разрешено прививать людей в 
возрасте от 18 до 60 лет. 

– Почему нужно приви-
ваться?
– Лечение коронавирусной 

инфекции и сопутствующих ей 
осложнений занимает много сил 
и средств. Вакцина защищает от 
тяжелой формы заболевания. 
Это проверенный факт. В госпи-
тале нет людей, которые полно-
стью вакцинированы и болеют 
тяжело. В «Нижнекамскнефте-
химе» работают два сотрудника 
одного возраста – обоим по 30 
лет. Один из них вакцинировал-
ся, а другой нет. Они оба были 
в группе контактных, мазок по-

казал положительный результат 
ПЦР. Вакцинированный сотруд-
ник просидел дома на изоляции 
две недели и не почувствовал 
ничего. А второй, к сожалению, 
оказался в госпитале с пораже-
нием легких более 20%. Дли-
тельное время ему придется на-
блюдаться у врача, принимать 
специальные препараты. 

Если мы не будем бдительны-
ми, не проявим сознательность, 

появляется слабость, со-
нливость, а кто-то перено-
сит бессимптомно?
– Все зависит от иммунной 

системы, состояния организ-
ма. Иммунитет у всех разный, 
кто-то не чувствует прививку, 
у кого-то температура бывает в 
течение 4-5 дней от 38 до 39 гра-
дусов. Даже у молодых есть хро-
нические заболевания, которые 
могут сказаться на самочувст-
вии во время вакцинации. 

Если человек не обращается 
к врачу, это не значит, что он 
здоров. Именно поэтому перед 
вакцинацией необходимо про-
консультироваться с лечащим 
врачом. Так и сказать врачу: 
вот у меня есть такое-то хро-
ническое заболевание, и я хо-
чу вакцинироваться. Врач даст 
рекомендации, какую вакцину 
лучше выбрать. 

– Алексей Андреевич, за 
рубежом вакцинируют бе-
ременных женщин, чтобы 
избежать осложнений, а у 
нас?
– Там несколько иная ситу-

ация: подписывая согласие на 
прививку, человек сам несет 
ответственность за последст-
вия. У нас задача другая – не 
навредить. В России вирусологи 
никогда не прививали беремен-
ных, не прививают и не будут 
прививать – никакой вакциной. 
В аннотации к вакцине даже на-
писано, что планировать бере-
менность можно только через 
полгода после прививки. 

– Когда мы, наконец, 
сможем снять маски?
– Все зависит от нас самих. 

Когда мы придем к коллектив-
ному иммунитету, когда цифры 
по случаям заражения пойдут 
вниз, когда вирус перестанет 
распространяться такими тем-
пами, тогда Роспотребнадзор 
снимет ограничительные ме-
роприятия на уровне государ-
ства. На данный момент мы 
находимся только в начале пу-
ти. Даже тот процент вакцини-
рованных, которого мы дости-
гли совместными усилиями на 
«Нижнекамскнефтехиме», надо 
поддерживать. Все это не закон-
чится завтра или через полгода, 
поэтому нужно готовиться осно-
вательно, ведь это нужно нам 
самим, нашим детям, нашим 
родителям и близким. 

не создадим коллективный им-
мунитет, то коронавирус будет 
продолжать курсировать среди 
нас, будет мутировать, будет 
приспосабливаться. И тогда нам 
придется жить в условиях пан-
демии еще очень долго.

– Почему люди по-раз-
ному реагируют на вак-
цину: у некоторых по-
вышается температура, 
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ребятам директор завода БК 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Марат ХАЙРОВ.

Приятным завершением экс-
курсии стало чаепитие, во время 
которого детям были вручены 
памятные подарки от руководст-
ва завода и профсоюзного коми-
тета «Нижнекамскнефтехима». 

– Видно по глазам, как детям 
было интересно посетить эти 
места. Теперь они представляют, 
на каком огромном предприятии 
работают их родители, – поде-
лился своими впечатлениями от 
экскурсии заместитель предсе-
дателя ОО «ОПО НКНХ РХП» 
Владислав СПИРИДОНОВ.

щью робота-брикетоукладчика. 
Именно он больше всего удивил 
ребят. Такие роботы способны 
производить укладку брикетов 
во все типы контейнеров.

С большим воодушевлением 
ребята продолжили экскурсию в 
заводоуправлении БК, где пооб-
щались с директором подразде-
ления Маратом Хайровым. 

– Ваши родители и родствен-
ники работают на этом заводе. 
Каждый из них ценен для нашего 
завода, для предприятия в целом. 
Одна из традиций нашего завода 
– это спорт. Поэтому всем вам 
желаю заниматься спортом, 
быть здоровыми, и самое глав-
ное, хорошо учиться, – пожелал 

ПОДРОБНОСТИ
У НАС В ГОСТЯХ

Как создается каучуковый брикет?

Доброй традицией на «Нижнекамскнефтехиме» 
стали экскурсии на производство для детей сотруд-
ников компании. На прошлой неделе на работе у 

своих мам и пап посчастливилось побывать детям со-
трудников завода по производству бутилового каучука.

ЭХО ВОЙНЫ

Занимательная экскурсия 
для детей сотрудников завода 
БК началась уже в автобусе. Ре-
бятам рассказали, насколько 
важно производство каучука 
и как широка область его при-
менения. После обязательного 
прохождения инструктажа де-
ти получили каски и заехали на 
территорию предприятия. После 
недолгого пути автобус остано-
вился на заводе по производству 
бутилового каучука. Ребята с не-
терпением высыпали из автобу-
са и отправились в операторную 
цеха №1307. Именно здесь из 

Бойцы  
«Нефтехимика»  
обнаружили  
останки 47  
красноармейцев

В Карелии заверши-
лась очередная 
«Вахта памяти», 

участие в которой при-
няли бойцы поискового 
отряда «Нефтехимик».

В экспедицию по обнару-
жению, поднятию и захоро-
нению останков погибших со-
ветских солдат нефтехимики 
отправились еще две недели 
назад. Лагерь поисковиков 
расположился в месте, где в 
свое время проходили ожесто-
ченные бои времен Финской и 
Великой Отечественной войн, 
в которых погибли свыше 30 
тысяч солдат Красной Армии. 
Среди тех, кто не вернулся 
с поле боя, были и воины из 
состава дивизий, сформиро-
ванных в Татарской АССР.

С первых же дней экспе-
диции поисковики из «Нефте-
химика» обнаружили останки 
солдат. Поиски проходили 
в непростых условиях – в 
лесу, среди многочисленных 
деревьев и камней. Тем не 
менее, в результате кро-
потливой работы отрядом 
«Нефтехимик» обнаружены и 
подняты останки 47 бойцов. 
Среди находок особенными 
поисковики считают личные 
вещи солдат. Инициалы, 
нанесенные, к примеру, на 
ложках, помогают установить 
личность погибшего.

Для бойцов поискового 
отряда «Нефтехимик» экспе-
диция в Карелию стала второй 
по счету поездкой к местам 
боевых действий за нынеш-
ний год. Свою благородную 
миссию нефтехимики несут 
более 15 лет. За это время ими 
обнаружены останки свыше 
800 солдат.

Ольга ЛАНЦОВА,   
командир поискового  

отряда «Нефтехимик»

Раритетные телефоны и многое другое

Дети сотрудников цен-
тра автоматизации, 
управления главного 

метролога и департамента 
информационных технологий 
«Нижнекамскнефтехима» 
побывали на производствен-
ной экскурсии. Впечатления 
от поездки у ребят остались 
самые позитивные.

Благодаря таким поездкам 
дети могут собственными гла-
зами увидеть, где работают их 
мамы и папы. А еще они могут 
понаблюдать за интересными  
химическими и производствен-
ными   процессами. 

Экскурсию для юных гостей 
провела помощник генераль-
ного директора компании по 
работе с муниципальными орга-
нами Эльвира Долотказина. Она 
рассказала о том, что продукция 
«Нижнекамскнефтехима» широ-
ко используется в повседневной 
жизни, в том числе в хорошо 
всем известных вещах, которы-
ми мы пользуемся каждый день.

Ребята посетили Аллею ве-
теранов, завод по производству 
бутилового каучука, службу по 
ремонту контрольно-измери-
тельных приборов и автома-
тики. Самым запоминающим-
ся для детей стало посещение 
управления связи центра авто-
матизации. Ребятам показали 
огромное количество различ-
ных моделей телефонов. Они 
смогли увидеть и потрогать по-
настоящему раритетные аппа-
раты. 

Возможно, именно эта экс-
курсия станет для школьников 
решающей при выборе будущей 
профессии.

Алия САЛАХИЕВА
37-70-00

Фото Александра Ильина

двух сжиженных газов произво-
дится полимер. Дети узнали, как 
происходит сложный процесс 
образования каучука, и смогли 
потрогать каучуковую крошку. 

Следующим пунктом экскур-
сии стал «Велдинг-4», где началь-
ник цеха №1308 Артем Салахов 
рассказал юным гостям об ин-
тересном процессе сушки кау-
чука. После прохождения двух 
сушилок крошка по конвейеру 
рассыпается на три питателя, где 
она засыпается в дозирующую 
систему. После этого каучуковая 
крошка попадает в пресс-камеру. 
Там формируется брикет, кото-
рый выводится на конвейерную 
линию. Далее он оборачивается 
пленкой и по галерейной систе-
ме поступает на склад с помо-
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

ФУТБОЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» занял второе место на 
юбилейном, 30-м по счету предсезонном турнире имени 
Ивана Ромазана в Магнитогорске. Стартовав не слишком 

удачно, нижнекамцы от матча к матчу обретали уверенность.

ХОККЕЙ

Вторые на Мемориале Ромазана

Очередной матч «Неф-
техимика» в первен-
стве ФНЛ вызывал у 

нижнекамских болельщи-
ков определенное беспо-
койство. В гости к нам 
приехал один из лидеров 
текущего сезона – воро-
нежский «Факел». Однако 
игроки «Нефтехимика» не 
дали болельщикам ни ма-
лейшего повода для грусти, 
забив грозному сопернику 
три безответных мяча.

Голевая жилка и 
гроссмейстерская виктория

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
главный тренер 
 ФК «Нефтехимик»:

– Турнир дал очень пози-
тивный настрой, потому 
что в каждой игре команда 
билась и настраивалась 
только на победу. Не было 
ни одного проходного мат-
ча. Команда с каждой игрой 
прибавляла и видно, что 
тот рисунок игры, кото-
рый мы хотим видеть, уже 
проявляется.

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Мы серьезно настраива-
лись на этот матч, поме-
няли тактическую схему. 
Ребята строго выполнили 
то, что мы их просили, 
и хорошо использовали 
имевшиеся моменты. Игрой 
я доволен, результатом, ес-
тественно, тоже, но нужно 
двигаться вперед.

Воронежский клуб знавал в 
своей истории разные времена. 
Когда-то команда выступала в 
высшей лиге отечественного 
футбола, порой опускалась и в 
третий по счету дивизион. В по-
следнее время «Факел» пребывал 
в статусе середняка первой лиги, 
который ни на что серьезное не 
претендует. Но, судя по резвому 
старту в новом сезоне, на этот 
раз воронежцы нацелены на ре-
шение больших задач. В Нижне-
камск они прибыли в статусе ли-
дера турнирной таблицы ФНЛ и 
с первых же мгновений встречи 
продемонстрировали солидность 
своих притязаний. Воронежцы 
действовали нагло и нахраписто, 
словно давая понять, что рано 
или поздно все равно склонят ча-
шу весов в свою сторону.

Но не тут-то было. У «Нефте-
химика» тоже большие задачи 
на сезон и, хотя по первым турам 
команда действует порой с про-
буксовкой, особенно в гостевых 
встречах, нижнекамцы демон-
стрируют чрезвычайно надеж-
ную игру в обороне, которая по-
зволяет добиваться результата. 
Ну а на этот раз, не теряя надеж-
ности в оборонительных построе-
ниях, подопечные Кирилла Нови-
кова пробудили в себе и голевую 
жилку. Впервые в сезоне на поле 
вышли сразу два нападающих, 
Уридия и Котик, которые создали 
сопернику немало проблем.

Хороший задел был проде-
монстрирован уже на третьей 
минуте матча, когда при ро-
зыгрыше углового отличил-
ся защитник «Нефтехимика» 
Максим Шоркин. Воронежцы 
восприняли гол как досадную 
оплошность, бросились вперед 
исправляться, но вместе с тем 
внутренне занервничали, раз за 
разом предоставляя нижнекам-
цам возможности для контратак. 
Тем не менее, к концу тайма го-
сти имели заметное преимуще-
ство, которое, казалось, вот-вот 
будет воплощено в реальность. К 
счастью, чаша весов вновь скло-
нилась в пользу «Нефтехимика»: 

на последней минуте тайма го-
левым ударом отличился Роман 
Денисов.

Счет 2:0, который при других 
обстоятельствах практически 
гарантирует победу, при игре с 
дерзким «Факелом» надежным 
не выглядел. И второй тайм про-
демонстрировал новый виток 
напряженного игрового сюжета. 
Своего пика он достиг на 68-й 
минуте, когда с поля был удален 
капитан «Нефтехимика», опыт-
ный и мастеровитый Вагиз Га-
лиулин. Воронежцы принялись 
поджимать соперника, при этом 
почти не имея явных голевых 
моментов. «Нефтехимик» же, 
весь матч по-гроссмейстерски 
отыгравший вторым номер, му-
жественно терпел, а за десять 
минут до конца игры выдал ре-
зультативную контратаку, кото-
рая завершилась точным ударом 
Данилы Емельянова.

Вот так нежданно-негаданно 
лидер ФНЛ «влетел» в Нижне-
камске на крупное поражение, а 
«Нефтехимик» выдал лучшую на 
данный момент игру в сезоне, на-
конец-то воочию продемонстри-
ровав, что способен обыгрывать 
самых серьезных соперников.

Нового тренера «Нефтехими-
ка» Олега Леонтьева с Магнито-
горском связывает многое. Он 
выступал за «Металлург», да и на 
турнире памяти Ромазана побе-
ждал в качестве игрока. Хоккеи-
сты нижнекамского клуба, словно 
переняв от наставника позитив-
ные флюиды, показали в Магни-
тогорске качественный хоккей.

Начав с поражения от хозяев 
1:2, «Нефтехимик» больше нико-
му не позволил одержать над со-
бой победу. «Сибирь» была обыг-
рана 3:2 по буллитам. Казанский 
«Ак Барс», дважды переигравший 
нижнекамцев за несколько дней 
до этого в товарищеских поедин-
ках, на этот раз уступил 0:2. От-
личную игру продемонстрировал 

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА КХЛ 2021-2022

молодой вратарь Ярослав Озолин, 
дебютировавший за «Нефтехи-
мик». В заключительном матче 
турнира нижнекамцы крупно пе-
реиграли хабаровский «Амур» 4:1. 
В итоге подопечные Олега Леонть-
ева заняли среди пяти участников 
Мемориала Ромазана второе ме-
сто. Первой стала новосибирская 
«Сибирь». Лучшим нападающим 
турнира был признан игрок «Неф-
техимика» Марат Хайруллин.

02.09.2021 
Нефтехимик – Куньлунь Ред Стар

04.09.2021 
Нефтехимик – Йокерит

09.09.2021 
Нефтехимик – Сибирь

11.09.2021 
Салават Юлаев – Нефтехимик

13.09.2021 
Металлург Мг – Нефтехимик

16.09.2021 
Нефтехимик – Трактор

18.09.2021 
Нефтехимик – Витязь

20.09.2021  
Нефтехимик – ХК Сочи

24.09.2021 
Нефтехимик – Спартак

26.09.2021 
Нефтехимик – Адмирал

29.09.2021 
Динамо Мн – Нефтехимик

01.10.2021 
Спартак – Нефтехимик

03.10.2021 
СКА – Нефтехимик

07.10.2021 
Нефтехимик – Динамо Мн

09.10.2021 
Нефтехимик – Автомобилист

12.10.2021 
Йокерит – Нефтехимик

14.10.2021 
Динамо Р – Нефтехимик

16.10.2021 
Северсталь – Нефтехимик

19.10.2021 
Нефтехимик – Амур

21.10.2021 
Нефтехимик – Динамо М

24.10.2021 
Торпедо – Нефтехимик

26.10.2021 
Куньлунь Ред Стар – Нефтехимик

28.10.2021 
Локомотив – Нефтехимик

01.11.2021 
Нефтехимик – Куньлунь Ред Стар

03.11.2021 
Нефтехимик – Авангард

05.11.2021 
Нефтехимик – Адмирал

15.11.2021 
Сибирь – Нефтехимик

17.11.2021 
Автомобилист – Нефтехимик

19.11.2021 
Трактор – Нефтехимик

21.11.2021 
Нефтехимик – Локомотив

23.11.2021 
Нефтехимик – СКА

25.11.2021 
Нефтехимик – Динамо Р

28.11.2021 
Нефтехимик – Ак Барс

30.11.2021 
Авангард – Нефтехимик

02.12.2021 
Куньлунь Ред Стар – Нефтехимик

04.12.2021 
Нефтехимик – Барыс

08.12.2021 
Нефтехимик – Сибирь

10.12.2021 
Ак Барс – Нефтехимик

12.12.2021 
Барыс – Нефтехимик

22.12.2021 
Амур – Нефтехимик

23.12.2021 
Амур – Нефтехимик

25.12.2021 
Адмирал – Нефтехимик

27.12.2021 
Адмирал – Нефтехимик

29.12.2021 
Сибирь – Нефтехимик

03.01.2022 
Нефтехимик – Торпедо

05.01.2022 
ЦСКА – Нефтехимик

07.01.2022 
ХК Сочи – Нефтехимик

09.01.2022 
Динамо М – Нефтехимик

12.01.2022 
Нефтехимик – Трактор

17.01.2022 
Витязь – Нефтехимик

19.01.2022 
Нефтехимик – ЦСКА

21.01.2022 
Нефтехимик – Амур

22.02.2022 
Нефтехимик – Салават Юлаев

24.02.2022 
Нефтехимик – Северсталь

27.02.2022 
Нефтехимик – Металлург Мг

01.03.2022 
Трактор – Нефтехимик
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«Заброшка» на Спортивной

Анастасия ТЕРЕШКОВА
 37-70-00

СИТУАЦИЯ

В одном из местных пабликов нижнекамцы 
подняли вопрос о том, как за два года ка-
питально отремонтированный проспект 

Химиков пришел в негодность. Напомним, дорога 
на самом протяженном проспекте Нижнекамска 
была обновлена в 2019 году. Однако сейчас нижне-
камцы жалуются на образовавшуюся здесь колею.

Такой нужный и долго-
жданный ремонт… В рамках 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» в 2019 го-
ду в Нижнекамске капитально 
отремонтировали дорожное 
полотно по проспекту Хими-
ков.  Общая протяженность 
магистрали составляет почти 
7 км. На участке заменили лив-
невые и смотровые колодцы. 

Была обустроена и при-
легающая территория. От-
ремонтировали тротуары, 
обновили остановочные па-
вильоны. По всему проспекту 
уложили новый монолитный 
бортовой камень. На ремонт 
было выделено чуть более 
245 млн рублей. Новый слой 
покрытия из высокоплотной 
асфальтобетонной смеси дол-
жен был прослужить верой 
и правдой много лет. Но уже 
спустя два года жители Ниж-

некамска заметили, что доро-
гостоящее дорожное полотно 
изрядно подпорчено.

Недовольство нижнекам-
цы выражают в социальных 
сетях. Ведь презентовали 
капитальный ремонт очень 
масштабно и громко. Огова-
ривалось, что большое внима-
ние будет уделено вопросам 
долговечности материалов и 
безопасности как для автолю-
бителей, так и для пешеходов. 
Однако наличие колеи на до-
рожном полотне  говорит об 
обратном.

С вопросом о том, каким 
образом высокопрочный ас-
фальтобетон пришел в не-
годность за столь короткий 
промежуток времени, мы 
обратились с запросом в Де-
партамент жилищно-комму-
нального хозяйства. Вопрос 
оказался весьма непростым: 
ответ нам обещали предоста-
вить в течение нескольких 
дней. Как только он будет по-
лучен, мы опубликуем его на 
страницах газеты.

Жители улицы Спортивной из окон своих домов вынуждены смотреть на постепенно 
разрушающееся здание. Изначально здесь, по адресу Спортивная, 19а, располагался 
детский сад, затем Ахтубинское ОВД, потом сюда въехала воинская часть. Сейчас же 

здесь царят разруха и запустение.

времени, но недавно его все-таки 
удалось разрешить.

– Первого апреля 2021 года бы-
ли достигнуты соглашения и под-
писан договор о передаче здания в 
безвозмездное пользование испол-
нительному комитету Нижне-
камска, который в свою очередь 
передал здание управлению куль-
туры для осуществления дея-
тельности. На сегодняшний день 
управлением культуры разрабо-
тана определенная концепция ис-
пользования этого здания, этапы 
его реконструкции. И в рамках 
отраслевой компетенции бу-
дет принято соответствующее 
управленческое решение о целесо-
образности размещения в здании 
того или иного учреждения куль-
туры, – сообщила нам начальник 
отдела имущества управления 
земельных и имущественных 
отношений исполкома НМР Ве-
ра Калистратова.

На данный момент неизвестно, 
кто и когда разместится в забро-
шенном здании на Спортивной.

Дети легко  
преодолевают  

все преграды, чтобы  
попасть на территорию  

«заброшки» 

Местные жители стараются 
обходить это место стороной. Но-
чью здесь довольно опасно. По пе-
риметру заброшенного строения 
нет освещения. Вокруг валяются 
разбитые стекла и мусор. 

Здесь можно нарваться и на 
другие неприятности. Это место 
как магнит притягивает к себе 
асоциальных личностей. Местные 
жители боятся не только за себя, 
но и за своих детей. Ведь это зда-
ние соседствует с общеобразова-
тельной школой № 12. И дети ча-
сто заглядывают сюда. Несмотря 
на то, что территория огорожена, 
а дверь закрыта на замок,  они до-
вольно легко преодолевают все 
преграды. 

Когда здание покинула во-
инская часть, чиновники пообе-
щали отдать его ансамблю пес-
ни и пляски «Нардуган». Юных 
танцоров даже вывели на уборку 
прилегающей территории. Но с 
тех пор прошло немало времени, 
а ансамбль так и не справил но-
воселье. Оказалось, что здание 
бывшей воинской части на тот 
момент находилось в собствен-
ности Росимущества. И, несмотря 
на то, что казарм там уже не было 
более года, фактически здание все 
еще принадлежало федеральному 
агентству. На решение земельно-
го вопроса потребовалось много 

Своя колея

Алия САЛАХИЕВА
37-70-00

КРИМИНАЛ

В ходе проверки оперативной информации 
сотрудниками отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков УМВД России по Нижне-

камскому району был выявлен факт организации 
притона для приготовления и потребления нарко-
тических средств.

Стражи правопорядка установили, что 44-летний местный 
житель по месту своего проживания организовал и содержал 
притон для систематического потребления наркотических ве-
ществ.

В рамках осмотра жилища правоохранители изъяли пред-
меты и вещества, используемые для приготовления и употре-
бления запрещенных веществ.

По данному факту возбуждено уголовное дела по призна-
кам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК 
РФ «Организация либо содержание притонов или системати-
ческое предоставление помещений для потребления наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Выявлен наркопритон
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

АЗБУКА ЖИЗНИ
ПЕДАГОГИКА

В становлении человека с ранних лет принимает 
участие большое количество образовательных 
учреждений.  У каждого свой профиль, у каж-

дого специалиста свои методы. Среди  учреждений 
есть и те, чья специфика связана с воспитанием 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Одно из таких в нашем городе – «Начальная 
школа – детский сад компенсирующего вида для 
детей с нарушениями зрения №71».

Возвращаясь к истокам, 
открываем в будущее дверь

Коллектив специалистов уч-
реждения во главе с директором 
Файрузой Маниховой, опираясь 
на опыт работы с детьми с нару-
шениями зрения, считает, что 
каждый ребенок уникален, а ог-
раниченные возможности здоро-
вья делают личность такого ре-
бенка еще более неповторимой.  

Работая с особенными деть-
ми, важно знать не только спо-
собности детей, но и учитывать 
их возможности. К сожалению, 
у наших воспитанников есть ог-
раничения (кому-то нельзя пры-
гать, кому-то кружиться, кто-то 
с трудом ориентируется, мно-
гие не могут работать с мелким 
материалом). Задача педагогов 
– найти компромисс между же-
лаемым и возможным, позволив 
ребенку заниматься тем, чем он 
хочет. Так мы стараемся решить 
основную задачу коррекционной 
педагогики: социализировать ре-
бенка с особенностями развития 
не только среди людей с ограни-
ченными возможностями, но и в 
общество здоровых людей. 

Есть много педагогических ме-
тодик и технологий, решающих 
проблемы духовно-нравственного 
воспитания. Но, к сожалению, нет 
универсальной, поэтому мы пос-
тоянно ищем новые пути.

Одним из таких изысканий 

стал проект «Возвращаясь к исто-
кам, открываем в будущее дверь», 
целью которого стало повышение 
приоритета духовно-нравствен-
ного воспитания дошкольников 
через приобщение к истокам на-
родной культуры и возрождения 
семейных традиций. 

Учитывая желания и возмож-
ности наших воспитанников, а 
также предпочтения родителей 
проект реализуется по направле-
ниям, каждое из которых связано 
с историей и традициями наро-
дов, живущих в России.

Музыкально-эстетическое 
реализуется в детском фольклор-
ном ансамбле «Малинка». Дети, 
занимающиеся здесь музыкой, 
знакомятся с фольклором, раз-
учивают песни, заклички, хоро-
воды, с удовольствием участвуют 
в народных праздниках, утренни-
ках, конкурсах.

Народно-прикладное творче-
ство находит реализацию в про-
екте «Город мастеров». Програм-
ма данного раздела предполагает 
ознакомление с народными про-
мыслами, формирует у дошколь-
ников любовь к рукотворному 
творчеству. 

Историко-патриотическое 
направление представлено в 
«Музейной педагогике». Оно 
способствует развитию исследо-

вательской деятельности, воспи-
танники изучают историю родно-
го края, быт народов Поволжья, 
участвуют в проектах «Памят-
ники родного города», «Святой 
источник – Красный ключ» и дру-
гих. Здесь представлены работы 
воспитанников – альбомы «Па-
мятники Нижнекамска», «Спа-
сибо деду за победу», «Любимый 
город - Нижнекамск».

Театрализованная деятель-
ность осуществляется в проекте 
«Теремок». Невозможно предста-
вить детство без сказки. Младшие 
дошкольники знакомятся с народ-
ной мудростью через сказку, ма-
лышу помогают понять характер 
героев, различать понятия добра 
и зла, формировать грамотную 
речь.

Проект «Дежурный родитель» 
выступает в качестве связи поко-
лений. Основная его идея – возро-
ждение семейных ценностей. Это 
направление было подсказано ро-
дителями, предложившими свою 
помощь в организации детского 
досуга. Мастер-классы, проводи-
мые родителями, дедушками, ба-
бушками наших воспитанников, 
вызывают неподдельный интерес 
детей к играм, в которые играли 
их бабушки и дедушки, к профес-
сиям родителей, к хобби старших 
поколений. Где-то оборвалась та 
ниточка, которая связывала стар-
ших детей с младшими, нет сов-
местных дворовых игр, которые 
передаются из поколения в поко-
ление. Пора возвращать утрачен-
ные традиции.

Не секрет, что взрослые про-
блемы родом из детства. Так 
давайте сделаем так, чтобы каж-
дый ребенок еще в дошкольном 
детстве поверил в себя, был ну-
жен и реализован, был не только 
умным, но и самостоятельным и 
воспитанным. 

Педагоги  
МБОУ «НШДС № 71»
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39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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.

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

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.

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. Срочно продам необорудован-
ный гараж в Соболеково, рядом с КПП, в 
первом ряду. Гараж  приватизирован, до-
кументы готовы. 30 000 руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-264-75-92.
 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. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.

 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.
 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.

СОБОЛЕЗНУЕМ

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

в связи со смертью супруги
НИКОЛАЕВОЙ

Елены Евгеньевны.
Скорбим вместе с Вами.

Семья Николаевых выражает огромную благодарность руководству
и работникам УВК и ОСВ, коллективу цеха №3406 за поддержку и помощь

в организации похорон. Спасибо всем тем, кто разделил с нами горечь
утраты любимой жены, мамы Николаевой Елены Евгеньевны.

ВЕТЕРАНАМ, СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ  
В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ,

получающим выплаты ко дню пожилых людей
в АВЕРС банке,

необходимо получить карту МИР
в банке АВЕРС

по адресу: пр. Строителей, д. 20.

Пенсионерам, имеющим инвалидность,
предварительно позвонить в Совет ветеранов.
Справки по тел.: 36-50-13,  43-75-10 и по адресу Лесная 45.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

ПоздравляемПоздравляем
с 55-летним юбилеемс 55-летним юбилеем

ТТАЗОВУАЗОВУ
Наилэ Салиховну!Наилэ Салиховну!

Пусть эта  Пусть эта  
замечательная датазамечательная дата

В душе вашей оставит  В душе вашей оставит  
добрый след!добрый след!

Желаем мы всего,  Желаем мы всего,  
чем жизнь богата:чем жизнь богата:

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

От коллектива цехаОт коллектива цеха
№1421 завода ДБ и УВС,№1421 завода ДБ и УВС,

друзей и подруг,друзей и подруг,
семьи и близких.семьи и близких.

КККоллектив цеха №6567Коллектив цеха №6567
центра ремонтацентра ремонта
оборудованияоборудования
поздравляетпоздравляет
ККУСТОВАУСТОВА

Андрея ВитальевичаАндрея Витальевича
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Желаем удачи, оптимизма,  Желаем удачи, оптимизма,  
успехов, силы и энергии,успехов, силы и энергии,

стабильности и достатка!стабильности и достатка!
А также крепкого здоровья,А также крепкого здоровья,

счастья, любви родныхсчастья, любви родных
и близких Вам людей!и близких Вам людей!

Коллектив цеха №1141
Управления по экономической

безопасности,
охране и режиму

поздравляют с юбилеем

АНДРЮХИНУ
Ирину Владимировну

Пусть наступивший День рождения
Вам дарит лучшие мгновенья!

Пусть семья Вас обожает,
Уважает коллектив.

Жизнь пусть Вашу наполняют
Радость, смех и позитив!

Пускай Вам творческий успех
В делах сопутствует во всех,

Пусть будет к Вам судьба щедра –
Любви, здоровья и добра!

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 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

 На завод Пластиков требуется:
- уборщик производственных и служебных 
помещений. Обращаться по телефону.
Тел.: 8 (8555) 37-16-16,
8 (8555)37-16-52.

 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.
Возможно обучение за счет предприятия.
Полная информация по телефону:
37-77-72, 37-90-34. 
 В цех № 1806 завода ИМ:
начальник смены, мастер смены,
аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.  
 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 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. 

 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 нормирова-
нию труда.

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

КоллективКоллектив
технического управлениятехнического управления

поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем
САХИПОВАСАХИПОВА

Лаззата Саитовича!Лаззата Саитовича!
Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
60 – большой рубеж,60 – большой рубеж,
Время жизненных итогов,Время жизненных итогов,
Новых планов и надежд.Новых планов и надежд.
Пожелать хоти мы силыПожелать хоти мы силы
В достижении вершин.В достижении вершин.
Чтоб всего в избытке было:Чтоб всего в избытке было:
Дач, квартир, машин!Дач, квартир, машин!
Пусть надежным тылом будетПусть надежным тылом будет
Ваша дружная семья,Ваша дружная семья,
Окружают пусть по жизниОкружают пусть по жизни
Только верные друзья!Только верные друзья!

  ХХИСАМОВАИСАМОВА
Талгата Азатовича,Талгата Азатовича,
  ВВАРЛАМОВУАРЛАМОВУ
Алину Раисовну,Алину Раисовну,
  ККАШИРИНААШИРИНА
Евгения Александровича,Евгения Александровича,
  ИИВАНОВУВАНОВУ
Антониду Александровну.Антониду Александровну.

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

  ББЫЛИНКИНАЫЛИНКИНА
Михаила Ивановича,Михаила Ивановича,
 Г ГАРАИЕВУАРАИЕВУ
Резилу Гаязовну,Резилу Гаязовну,
  ЕВСЕЕВУЕВСЕЕВУ
Гульфанину Хурматулловну,Гульфанину Хурматулловну,
 Е ЕМЕЛИНАМЕЛИНА
Сергея Александровича,Сергея Александровича,
 К КОРЖАВИНАОРЖАВИНА
Андрея Борисовича,Андрея Борисовича,
 К КУЗЬМИНУУЗЬМИНУ
Елену Владимировну,Елену Владимировну,
 К КУРДЮКОВУУРДЮКОВУ
Александру Игнатьевну,Александру Игнатьевну,
 Л ЛАТЫПОВУАТЫПОВУ
Альфию Амирзиановну,Альфию Амирзиановну,
 ЛОДЯГИНА ЛОДЯГИНА
Андрея Александровича,Андрея Александровича,
 М МАКСИМОВААКСИМОВА
Вячеслава Витальевича,Вячеслава Витальевича,
 М МАРАТКАНОВУАРАТКАНОВУ
Наталью Дмитриевну,Наталью Дмитриевну,
 М МАРТЬЯНОВААРТЬЯНОВА
Юрия Алексеевича,Юрия Алексеевича,
  ПЕТРОВАПЕТРОВА
Федора Федоровича,Федора Федоровича,
 С САБАКАЕВААБАКАЕВА
Геннадия Петровича,Геннадия Петровича,
 С СУЛТАНОВУУЛТАНОВУ
Гюзелию Раисовну,Гюзелию Раисовну,
 ТАРАНОВУ ТАРАНОВУ
Светлану Анатольевну,Светлану Анатольевну,
 Т ТРОФИМОВУРОФИМОВУ
Нелю Мубаракзяновну,Нелю Мубаракзяновну,
 Х ХАСАНОВУАСАНОВУ
Наталью Валерьевну,Наталью Валерьевну,
 Ш ШАТАЛОВААТАЛОВА
Юрия Алексеевича.Юрия Алексеевича.
Администрация, коллектив Администрация, коллектив 
и профсоюзный комитет ЦА, и профсоюзный комитет ЦА, 
УГМетр и ДИТ.УГМетр и ДИТ.

  ХХУСНУЛЛИНАУСНУЛЛИНА
Альберта Фаритовича,Альберта Фаритовича,
 З ЗАСЕЕВААСЕЕВА
Сослана Елизбаровича,Сослана Елизбаровича,
  ПАЧГАНОВАПАЧГАНОВА
Артёма Алексеевича.Артёма Алексеевича.

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

Администрация,
профсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605

поздравляют

ЮНУСОВУ
Зульфию Ильясовну

с юбилеем!
Желаем, чтобы Ваша жизнь

была яркой и восхитительной,
любимые дарили внимание,

радость, тепло и ласку.
Друзья окружали искренним
пониманием и поддержкой,

коллеги уважали и дорожили.
Пусть всё, что казалось

несбыточным, сбудется,
и самое желанное

пусть произойдет!

Коллектив цеха № 6715
поздравляет с юбилеем

КУСМАЕВУ
Гульсарию Аминовну!

Желаем крепкого здоровья,  
счастья, долгих лет жизни.

Пусть сбудутся
добрые надежды и мечты

  ВВОЛКОВУОЛКОВУ
Людмилу Сергеевну,Людмилу Сергеевну,
 Г ГАББАЗОВААББАЗОВА
Гаптелхая Муллануровича,Гаптелхая Муллануровича,
 И ИДИЯТОВУДИЯТОВУ
Филяйсу Аглямовну,Филяйсу Аглямовну,
 Р РАДАЕВУАДАЕВУ
Валентину Степановну,Валентину Степановну,
 Т ТЮЛЕНЕВАЮЛЕНЕВА
Александра Александровича,Александра Александровича,
  АББЯСОВУАББЯСОВУ
Раису Александровну,Раису Александровну,
  КУБИКОВУКУБИКОВУ
Валентину Игнатьевну,Валентину Игнатьевну,
 М МУСИНАУСИНА
Петра Семеновича,Петра Семеновича,
 П ПОЛЯКОВАОЛЯКОВА
Владимира Михайловича,Владимира Михайловича,
 А АНОШКИНАНОШКИНА
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,
 Г ГИНИЯТУЛЛИНАИНИЯТУЛЛИНА
Мудариса Гилмутдиновича,Мудариса Гилмутдиновича,
 К КИСЛИЦЫНУИСЛИЦЫНУ
Любовь Васильевну,Любовь Васильевну,
 Л ЛОВЦОВУОВЦОВУ
Любовь Тимофеевну,Любовь Тимофеевну,
  МУКАШЕВАМУКАШЕВА
Николая Алексеевича,Николая Алексеевича,
 Н НУРАЕВУ УРАЕВУ 
Гульсину Махмутовну,Гульсину Махмутовну,
 Н НУРТДИНОВАУРТДИНОВА
Тагира Хафизовича,Тагира Хафизовича,
 Я ЯГУДИНУГУДИНУ
Рузилю Гусмановну,Рузилю Гусмановну,
 Х ХАВАНДЕЕВААВАНДЕЕВА
Виталия Паймендеевича,Виталия Паймендеевича,
 А АЛЕКСЕЕВАЛЕКСЕЕВА
Николая Петровича,Николая Петровича,
  ПАШИНАПАШИНА
Бориса Васильевича,Бориса Васильевича,
 Т ТЕРЕНТЬЕВУЕРЕНТЬЕВУ
Надежду  Ивановну,Надежду  Ивановну,
 Ш ШЕХОВУЕХОВУ
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
 Д ДЮГАЕВУЮГАЕВУ
Анну Ивановну,Анну Ивановну,
 Е ЕРОХИНУРОХИНУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
  ТАРАСОВУТАРАСОВУ
Светлану Алексеевну,Светлану Алексеевну,
  ХРАМОВУХРАМОВУ
Надежду Сергеевну,Надежду Сергеевну,
  ВАХИДОВАВАХИДОВА
Махсуда Амировича,Махсуда Амировича,
 М МАРАТКАНОВУАРАТКАНОВУ
Антониду Александровну,Антониду Александровну,
 Ф ФАИЗОВУАИЗОВУ
Альфию Гарифовну,Альфию Гарифовну,
 Я ЯКОВЛЕВУКОВЛЕВУ
Лукерью Андреевну.Лукерью Андреевну.
 С САМИГУЛЛИНУАМИГУЛЛИНУ
ГульмадинуГульмадину
Мехаметхалимовну, Мехаметхалимовну, 
Совет ветеранов  Совет ветеранов  
ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  ООО «УАТ-НКНХ» ООО «УАТ-НКНХ» 
поздравляет:поздравляет:
ККИКНАДЗЕИКНАДЗЕ
Равиля ВановичаРавиля Вановича
с 30-летием трудового стажа!

УЛЬЯНОВА
Александра Владимировича
с 40-летием трудового стажа!

  Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605и коллектив ОТК №3605
поздравляют:поздравляют:
ЛАТЫПОВУЛАТЫПОВУ
Ляйсан Робертовну,Ляйсан Робертовну,
ССАЛБИЕВУАЛБИЕВУ
Светлану ИвановнуСветлану Ивановну
с 35-летним трудовым стажем!с 35-летним трудовым стажем!
Желаем никогда не останавли-Желаем никогда не останавли-
ваться на достигнутом и успеш-ваться на достигнутом и успеш-
но покорять новые вершины, но покорять новые вершины, 
желаем иметь широкую востре-желаем иметь широкую востре-
бованность и всеобщее уважение, бованность и всеобщее уважение, 
желаем семейного счастья и желаем семейного счастья и 
благополучия!благополучия!

Поздравляем
с 50-летним юбилеем

САХАРНОВУ
Гюзель Фанзиловну!

Успеха и достатка,
чудесного настроения
и свершения желаний!

Коллектив цеха
№ 1517.
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02.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
04.10 Т/с "Женщины на грани" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Первое убийство" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Кровь и песок" 

(18+).
01.35 Т/с "Спартак: Боги арены" (18+).
03.15 Х/ф "В активном поиске" (18+).

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

(6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Владимир Басов (6+).
07.35 Х/ф "Директор" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Моя любовь - Россия! (6+).
10.45 Д/ф "Гость из будущего. Исайя 

Берлин" (6+).
11.20 "Звезда В. Серовой" (12+).
11.35 Д.Шпаро. Линия жизни (6+).
12.30 Спектакль "Король Лир" (12+).
14.40 Эдвард Мунк. "Крик" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Загадки Древнего Египта" 

(6+).

15.55 Д/ф "И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор" (12+).

16.20 Т/с "Отцы и дети" (12+).
17.10 Михаил чехов. Чувство целого 

(12+).
17.40 Людвиг Ван Бетховен. 

Сочинения для струнного 
квартета (12+).

18.45 "Накануне Первой мировой 
войны" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Тайна двух океанов". Иду 

на погружение!" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Х/ф "Шумный день" (6+).
22.20 Д/ф "Танковый Армагеддон" 

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

(6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/с "Отцы и дети" (12+).
00.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Сочинения для струнного 
квартета (12+).

01.50 "Накануне Первой мировой 
войны" (12+).

02.30 Михаил чехов. Чувство целого 
(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 "Мой капитан" (16+).
10.00 Т/с "Хочу верить" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
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+).
15.00 "Шаян ТВ" представляет 

передачи для детей (0+).
16.00 "Татарстан без коррупции" (12+).
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

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

17.50 "Выборы-2021" (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 "Мой капитан" (16+).
23.30 Т/с "Метод Лавровой " (16+).
00.20 "Чёрное озеро". Такси в никуда 

(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
04.40 Т/с "Лесник. Своя земля"(16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 

(16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. Судьбы" 

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 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 "Живой" (16+).
03.30 "Скелет в шкафу" (16+).
03.55 Т/с "Адвокат" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "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+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Водоворот" (12+).
23.30 "Новая волна-2021" (12+).
02.20 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
04.10 Т/с "Женщины на грани" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 Документальный спецпроект 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мег: Монстр глубины" 

(16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Боги арены" (18+).
03.20 "Самые шокирующие 

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

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

(6+).

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

07.45 Легенды мирового кино. 
Тамара Сёмина (6+).

08.15 Х/ф "Шумный день" (6+).
09.50 В.Кандинский. "Желтый звук" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Моя любовь - Россия! (6+).
10.45 Academia (12+).
11.35 "Звезда Елены Кузьминой" 

(12+).
11.50 Абсолютный слух (6+).
12.30 Спектакль "Не будите мадам" 

(12+).
14.40 Цвет времени. Леон Бакст 

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

Египта" (6+).
15.55 Д/с "Империя Королёва" (12+).
16.20 Т/с "Отцы и дети" (12+).
17.10 Михаил чехов. Чувство целого 

(12+).
17.40 Людвиг Ван Бетховен. 

Сочинения для фортепиано 
(12+).

18.35 Цвет времени. Николай Ге 
(12+).

18.45 "От Генуи до Мюнхена" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Д/ф "Доживём до 
понедельника". Счастье - это 
когда тебя понимают" (12+).

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

20.45 Х/ф "Наш дом" (12+).
22.20 Д/ф "Мальта" (6+).
22.50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/с "Отцы и дети" (12+).
00.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Сочинения для фортепиано 
(12+).

01.45 "От Генуи до Мюнхена" (12+).
02.25 Михаил чехов. Чувство целого 

(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 "Мой капитан " (16+).
10.00 Т/с "Хочу верить" (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+).
15.00 "Шаян ТВ" представляет 

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

Телеспектакль (6+).
16.25 "Поёт Римма Ибрагимова" 

(6+).
Информационная программа 

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

17.50 "Выборы-2021" (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 "Мой капитан" (16+).
23.05 Т/с "Метод Лавровой " (16+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).

00.45 "Черное озеро". Бутлегеры из 
гаража (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. 

Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 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 "Живой" (16+).
03.30 "Скелет в шкафу" (16+).
03.55 Т/с "Адвокат" (16+).

23 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+).
16.00 "Мужское/Женское" (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+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 100-летию Якова 

Костюковского. 
"Бриллиантовая ручка короля 
комедии" (12+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "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+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Водоворот" (12+).
00.55 Х/ф "Кузнец моего счастья" 

(12+).

Вторник

24 24 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 "Выборы-2021" (16+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (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+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Маргарита Терехова. Одна в 

Зазеркалье" (12+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

25 августа

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "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+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Водоворот" (12+).
23.30 "Новая волна-2021" (12+).
02.20 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
04.10 Т/с "Женщины на грани" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений"(16+).
06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Добро пожаловать в 

рай" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Боги арены" (18+).
01.45 Т/с "Спартак: Возмездие" (18+).
03.25 "Самые шокирующие 

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

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

Мамонтова (6+).
07.00 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
07.45 Легенды мирового кино. 

А.Папанов (12+).
08.15 Х/ф "Наш дом" (12+).
09.50 Цвет времени. Николай Ге 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Моя любовь - Россия! (6+).
10.45 Academia (12+).
11.35 "Звезда Янины Жеймо" (12+).
11.50 Абсолютный слух (6+).
12.30 Спектакль "Сирано де 

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

Египта" (6+).
15.55 Д/с "Империя Королёва" (12+).
16.20 Т/с "Отцы и дети" (12+).
17.10 Михаил чехов. Чувство 

целого (12+).
17.40 Людвиг Ван Бетховен. 

Сочинения для виолончели и 
фортепиано (12+).

18.40 Цвет времени. Карандаш (12+).
18.45 "Великая Отечественная 

война" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "12 стульев". Держите 

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

(0+).
20.45 Х/ф "Девять дней одного 

года" (0+).
22.35 Цвет времени. Караваджо (12+).
22.50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/с "Отцы и дети" (12+).
00.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Сочинения для виолончели и 
фортепиано (12+).

01.45 "Великая Отечественная 
война" (12+).

02.25 Михаил чехов. Чувство 
целого (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мой капитан" (16+).

10.00 Т/с "Хочу верить " (12+).
11.00 "Литературное наследие" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Каждому своё" (12+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

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

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

повтор (12+).
17.50 "Выборы-2021" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Мой капитан" (16+).
23.05 Т/с "Каждому своё" (16+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Яма 

продажной любви (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. 

Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 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 "Живой" (16+).
03.30 "Скелет в шкафу" (16+).
04.00 Т/с "Адвокат" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 "Выборы-2021" (16+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (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+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Георгий Данелия. Небеса не 

обманешь" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
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29 августа

Воскресенье

27 августа

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 "Выборы-2021" (16+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (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. Гала-концерт 
(12+).

23.30 "Вечерний Ургант" (16+).

00.25 Д/ф "Наполеон: Путь 
императора" (12+).

02.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.55 "Модный приговор" (6+).
03.45 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "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+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 Торжественное закрытие 

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

23.35 Х/ф "Нелюбимый" (16+).
03.10 Х/ф "Если бы да кабы" (12+).

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

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Робин Гуд" (16+).
22.40 Х/ф "Пуленепробиваемый 

монах" (12+).

00.40 Т/с "Спартак: Возмездие" 
(18+).

03.30 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

живописная (6+).
07.00 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
07.50 Острова. Петр Тодоровский 

(6+).
08.30 Х/ф "По главной улице с 

оркестром" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Понизовая вольница". 

"Стенька Разин" (12+).
11.25 Цвет времени. Караваджо 

(12+).
11.45 Острова. Фаина Раневская 

(6+).
12.25 Спектакль "Дальше - тишина" 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Х/ф "Весна" (6+).
16.55 Эдвард Мунк. "Крик" (12+).
17.10 Б.Ступка. Острова (6+).
17.55 Людвиг Ван Бетховен (12+).
19.00 "Смехоностальгия" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Ролан Быков. Портрет 

неизвестного солдата" (12+).
21.35 Х/ф "Раба любви" (12+).
23.10 Новости культуры (12+).
23.30 Х/ф "Десять лет без права 

переписки" (12+).
01.10 Людвиг Ван Бетховен (12+).
02.10 "Коллекция Колбасьева" (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 Хамдуны 

Тимергалиевой (6+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00  "Спортивный четверг" ТК 

"Нефтехим", повтор (16+). 

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

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

передачи для детей (0+).
15.50 "Ровесники". Телеспектакль 

(12+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

повтор (12+).
17.50 "Выборы-2021" (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 "Сюрприз" (16+).
23.55 "Чёрное озеро". Постой, 

паровоз… (16+).
00.20 Концерт Ришата 

Фазлиахметова (6+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 Т/ф "В новогоднюю ночь" 

(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. 

Северные рубежи" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.30 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф. Игра на 

повышение" (16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.50 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.45 Х/ф "Тонкая штучка" (0+).
03.10 Т/с "Адвокат" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 "Россия от края до края" (12+).
06.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (6+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Н.Барбье (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.15 Ко дню рождения Натальи 

Гундаревой. "О том, что не 
сбылось" (12+).

15.20 К 125-летию Фаины 
Раневской. "Красота - 
страшная сила" (12+).

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

17.55 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Встреча 
выпускников- 2021 (16+).

23.25 Х/ф "Крёстная мама" (16+).
01.20 Ко дню рождения Натальи 

Гундаревой. "О том, что не 
сбылось" (12+).

02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Смотреть до конца" (12+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.30 Т/с "Закрытый сезон" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).

21.00 Х/ф "Без тебя" (12+).
01.20 Х/ф "Куда уходят дожди"(12+).
04.25 Х/ф "Некрасивая Любовь" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Звездный путь" (16+).
19.55 Х/ф "Стартрек: Возмездие"(12+).
22.25 Х/ф "Стартрек: 

Бесконечность" (16+).
00.40 Х/ф "Плохая компания" (16+).
02.40 Х/ф "Сломанная стрела"(16+).
04.20 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Успение 

Пресвятой Богородицы (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.00 Х/ф "Кавказская повесть" (12+).
10.10 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.40 Х/ф "Раба любви" (12+).
12.15 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
12.55 Д/ф "Волшебная Исландия" 

(6+).
13.50 Международный фестиваль 

цирка в Масси (6+).
15.00 Д/ф "Испания. Теруэль" (6+).
15.30 Х/ф "Попрыгунья" (12+).
17.00 Д/с "Предки наших предков" 

(12+).
17.45 "Необъятный Рязанов" (12+).
19.30 Х/ф "Гусарская баллада" 

(12+).
21.05 Гала-концерт звёзд мировой 

оперы "Классика на 
Дворцовой" (12+).

22.30 Д/ф "Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени" (12+).

23.35 "Кинескоп" (12+).

00.15 Х/ф "Попрыгунья" (12+).
01.45 Д/ф "Волшебная Исландия"(6+).
02.35 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Там, где кипит жизнь" (12+).
11.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент.Общество" 

(6+).
13.30 Концерт Алмаза и Зульфиры 

Мирзаяновых (6+).
15.00 "Родная земля" (12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Уроки татарской литературы" 

(6+).
17.00 "Литературное наследие" (6+).

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

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

Агапов (12+).
23.00 Х/ф "Женщины на грани 

нервного срыва" (16+).
00.35 "Вехи истории". Там, где в 

Каму врезаются лодки (12+).
01.00 "Каравай". Живет в народе 

красота (6+).
01.25 Т/ф "Бедняжка" (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 "Кто в доме хозяин?" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).

08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+).

08.45 "Поедем, поедим!" (0+).
09.30 "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+).
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

с Вадимом Такменевым (16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". 

Лена Катина. Признание 
рыженькой из Тату (16+).

23.25 "Международная пилорама" 
(16+).

00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". Группа 
"Кипелов" (16+).

01.35 Х/ф "Шик" (12+).
03.05 Т/с "Адвокат" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Донская повесть" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Донская повесть" (0+).
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 "Ирина Печерникова. Мне не 

больно" (12+).
14.45 Х/ф "Доживём до 

понедельника" (12+).
16.45 "О чем молчал В. Тихонов"(12+).

26 августа

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 "Выборы-2021" (16+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (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+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 125-летию Фаины 

Раневской. "Красота - 
страшная сила" (12+).

Суббота

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "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+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Водоворот" (12+).
00.55 Х/ф "Жена моего мужа" (12+).
02.40 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
04.10 Т/с "Женщины на грани" (16+).

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

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Небоскрёб" (16+).
21.55 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Возмездие" (18+).
03.20 "Самые шокирующие 

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

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

зоологическая (6+).
07.00 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
07.45 Легенды мирового кино. 

И. Смоктуновский (6+).
08.15 Х/ф "Девять дней одного 

года" (0+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Моя любовь - Россия! (6+).
10.45 Academia (12+).
11.35 "Звезда А.Тарасовой" (12+).
11.50 "Игра в бисер" (6+).
12.30 Спектакль "Дядя Ваня" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
15.55 Д/с "Империя Королёва" (12+).
16.20 Т/с "Отцы и дети" (12+).
17.10 М.Чехов. Чувство целого (12+).
17.40 Людвиг Ван Бетховен. 

Сочинения для скрипки и 
фортепиано (12+).

18.35 В.Кандинский. "Желтый звук" 
(12+).

18.45 "Великое противостояние"(12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Джентльмены удачи". Я 

злой и страшный серый волк" 
(12+).

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

20.45 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" (12+).

22.20 Д/ф "Крым. Мыс Плака" (6+).
22.50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/с "Отцы и дети" (12+).
00.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Сочинения для скрипки и 
фортепиано (12+).

01.45 "Великое противостояние"(12+).
02.25 Михаил чехов. Чувство целого 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Мой капитан" (16+).
10.00 Т/с "Хочу верить " (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Каждому своё" (12+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).

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

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

передачи для детей (0+).
15.50 "Ровесники". Телеспектакль 

(12+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

"Тема дня" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).17.50 
"Выборы-2021" (12+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Спортивный четверг" ТК 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Мой капитан" (16+).
00.00 Т/с "Каждому своё " (12+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Черное озеро". Кровавый 

след прошлого (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
04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.25 Т/с "Морские дьяволы. 

Судьбы" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 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 "Живой" (16+).
03.25 "Скелет в шкафу" (16+).
03.55 Т/с "Адвокат" (16+).

17.35 "Д. Нагиев. Портрет" (16+).
19.15 "Три аккорда" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 Х/ф "Один вдох" (12+).
23.55 "В. Мулявин. "Песняры" - 

молодость моя" (16+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
02.25 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Подари мне немного 

тепла" (16+).
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 "Парад юмора" (16+).
13.30 Т/с "Закрытый сезон" (12+).
18.00 Х/ф "Позднее счастье" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Д/ф "ГЕТТО" (16+).
02.30 Х/ф "Некрасивая Любовь" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
05.10 М/ф "Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты" (0+).
06.40 М/ф "Урфин Джюс 

возвращается" (6+).
08.00 М/ф "Алёша Попович и 

Тугарин Змей" (12+).
09.35 М/ф "Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч" (0+).
10.50 М/ф "Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник" (0+).
12.25 М/ф "Три богатыря и 

Шамаханская царица" (12+).
14.00 М/ф "Три богатыря 

на дальних берегах" (0+).
15.25 М/ф "Три богатыря: 

Ход конём" (6+).
16.55 М/ф "Три богатыря 

и Морской царь" (6+).
18.25 М/ф "Три богатыря и 

принцесса Египта" (6+).
19.50 М/ф "Три богатыря и 

Наследница престола" (6+).
21.25 М/ф "Конь Юлий и большие 

скачки" (6+).
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 Д/ф "Царица Небесная. 

Феодоровская икона Божией 
Матери" (6+).

07.05 Мультфильмы (6+).
08.45 Х/ф "Весна" (12+).
10.30 "Обыкновенный концерт"(6+).
11.00 Х/ф "Гусарская баллада"(12+).
12.30 Письма из провинции. 

Слюдянка Иркутская область 
(6+).

13.00 Д/ф "Прибрежные обитатели" 
(12+).

13.50 М/ф "Либретто". А. Адан 
"Жизель" (6+).

14.05 Д/с "Коллекция" (12+).
14.35 "Звезда М. Ладыниной" (12+).
14.50 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).
16.35 "Пешком...". Абрамцево (6+).
17.05 Д/с "Предки наших предков"(6+).
17.45 Д/ф "Империя балета" (12+).

18.45 "Романтика романса" (6+).
19.40 Х/ф "Человек на все времена" 

(12+).
21.35 Специальный концерт 

Венского филармонического 
оркестра к юбилею Риккардо 
Мути (12+).

23.25 Х/ф "Жизнь других" (12+).
01.35 Д/ф "Прибрежные обитатели" 

(6+).
02.30 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

Ильфат Шаехов (12+).
11.00 "Уроки татарской литературы" 

(6+).
12.00 "Каравай" (6+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
14.30 Концерт М.Файрушина (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.15 "Батыры". Программа о 

спорте (6+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Линкольн для адвоката" 

(16+).
01.00 "Вехи истории". В тисках 

сталинской идеологии (12+).
01.25 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" (16+).
06.35 "Центральное ТВ" (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 Х/ф "Афоня" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации"(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.40 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
00.55 Х/ф "Трио" (12+).
02.55 "Их нравы" (0+).
03.10 Т/с "Адвокат" (16+).
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УВЛЕЧЕНИЯ

Оригами

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Щекочите крыс правильно
Австралийские ученые из Университета Новой Англии 

нашли способ улучшить эмоциональное состояние крыс, 
которых используют для научных экспериментов. Согласно 
местным законам с 2019 года ученые должны заботиться не 
только о физическом, но также о психическом состоянии 
своих подопечных. Исследователи стали искать способы 
поднять крысам настроение и обнаружили, что они хорошо 
относятся к щекотке. В рамках эксперимента крыс разделили 
на две группы. Одних ежедневно щекотали, других не трога-
ли. Спустя месяц выяснилось, что грызуны из первой группы 
лучше справляются со страхом и в целом начинают больше 
доверять человеку.

Ученые также отметили, что щекотать крыс нужно осо-
бым способом: сначала потрогать заднюю часть шеи, а затем 
осторожно повернуть на спину и щекотать грудную клетку. 
Эти действия имитируют игривые действия крыс друг с 
другом и нравятся грызунам. А вот прикосновения к хвосту 
крысы воспринимают как агрессию.

 

Рисовые младенцы
В Японии распространилась необычная услуга: свежеи-

спеченные родители отправляют родственникам мешки с 
рисом, которые весят столько же, сколько новорожденный 
ребенок. Такие мешки бывают самого разного дизайна, 
некоторые из них повторяют форму ребенка, завернутого 
в одеяло, чтобы люди могли лучше представить, каково это 
– держать на руках новорожденного. На упаковке обычно 
размещают фото ребенка. Подобная услуга стала пользо-
ваться спросом на фоне пандемии, так как родители часто 
не могут навестить родственников и показать им своих 
детей. Количество риса соответствует весу младенца при 
рождении, и чем больше вес - тем дороже мешок. Упаковка 
весом 3,5 кг стоит примерно 2,3 тысячи рублей.

Также в Японии есть свадебный рис. Жених и невеста 
дарят своим родителям мешки риса с фотографиями ново-
брачных, сделанными во время младенчества. Это своео-
бразный способ выразить признательность за свое рожде-
ние. Спрос на свадебных «рисовых младенцев» особенно 
вырос во время пандемии, так как люди не могут посещать 
свадебные церемонии.

Самородок «Строитель»
Самородок янтаря весом 1232 грамма найден на Кали-

нинградском янтарном комбинате. Найденный самородок 
назвали «Строитель», потому что его добыли в День строителя 
– 8 августа – в Приморском карьере. Это уже шестнадцатый 
самородок в сезоне добычи в этом году. Традиция присва-
ивать имена янтарным тяжеловесам заложена в 2018 году. 
Названия присваиваются в честь памятных дат и праздников.

К самородкам относят экземпляры янтаря, вес которых 
превышает 1 кг. Они встречаются крайне редко - на сотни 
тонн добытого сырца приходится несколько уникальных ми-
нералов. Все они подлежат обязательной оценке Государст-
венного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.

Нефтяное пятно в Черном море
7 августа в Черное море вылилась нефть при залповом вы-

бросе при погрузке греческого танкера Minerva Symphony. ЧП 
произошло в 6 километрах от берега. Сначала на поверхности 
образовалось локальное нефтяное пятно площадью около 200 
квадратных метров. Но ученые из Института космических 
исследований (ИКИ) РАН изучили спутниковые снимки и 
пришли к выводу, что нефть на самом деле распространилась 
на 80 квадратных километров Черного моря.

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение 
Росприроднадзору измерить величину нефтяного пятна, 
распространяющегося в Черном море. Этому же ведомству 
Абрамченко поручила проконтролировать ход ликвидацион-
ных работ и восстановления водной среды. По данным ИКИ 
РАН нефтяное пятно простирается от берега в открытое море 
на 19 километров. Вместе с Росприроднадзором разбираться 
в причинах разлива нефти будут сотрудники Следственного 
комитета, которым передано уголовное дело, возбужденное 
по факту загрязнения морской среды.

Оригами - это самобытное  
японское искусство изготовления 
фигурок из бумаги. Это и детская  

забава, и элемент дизайна, и неотъем-
лемый атрибут народных праздников  
во многих странах мира.

ИСТОРИЯ БУМАЖНЫХ  
ЦУРУ

В переводе с японского «ори» 
означает «сгибать», а «ками» 
– бумага. Оригами берет свои 
истоки из Китая, где была изо-
бретена бумага. Датой ее ро-
ждения считается 105 год нашей 
эры, когда советник китайского 
императора Цай Лунь обобщил 
и усовершенствовал уже име-
ющиеся способы изготовления 
бумагоподобных материалов. 
Ранее в Китае в качестве мате-
риалов для письма в основном 
использовали бамбук, пеньку, 
шелк. Технология производства 
бумаги держалась китайцами 
в строжайшем секрете. Но со-
гласно Японской хронике в 610 
году буддийский монах Дан Хо 
добирается до Японии, где де-
лится секретами производства 
бумаги с японцами. Спустя не-
которое время японцы изготав-
ливают бумагу собственного 
производства, по качеству пре-
восходящую китайскую.

Хотя Китай и открыл бума-
гу, и первые поделки в технике 
оригами были именно там, наи-
большими успехами в технике 
создания фигур из нее достигли 
японцы. Оригами выполняло 
разные роли в жизни японцев. 
Бумажные фигурки сопрово-
ждали ритуальные шествия в 
синтоистских храмах, изящные 
бабочки украшали свадебный 

стол, заботливые родственники 
вывешивали магические бумаж-
ные шары над постелью заболев-
шего, чтобы изгнать злых духов.

Первая японская книга по 
оригами «Семба-цуру-ориката» 
(«как сложить тысячу журавлей») 
вышла в 1787 году. Настоятель из 
храма Рокан посвятил книгу скла-
дыванию всего лишь одной моде-
ли цуру – журавлика.

Искусство складывания бу-
маги развивалось своим путем 
и в других странах мира, хоть и 
не так искусно как в Японии. До 
Испании бумага дошла в 11 ве-
ке, тогда же начала развиваться 
техника складывания из бума-
ги, в Германии чуть позже - с 15 
века. К семнадцатому веку Ев-
ропа имела свои традиционные 
модели лодки, шляпы, домики. 
А в начале 19 века педагог и те-
оретик дошкольного воспитания 

Фридрих Фребель предложил 
это занятие в качестве обуча-
ющего в детских садах, чтоб 
развить детскую моторику.

Развитие оригами после 
второй мировой войны свя-
зано с таким выдающимся 
мастером как Акиро Ёсидза-
ва. Именно он предложил и 
описал схематично технику 
складывания, которой пользу-
ются и сейчас. Акиро Ёсидзава 
изобрел сотни новых моделей 
и показал миру искусство пере-
воплощения плоской бумаги в 
объемную фигуру.

НАЧИНАЙТЕ  
С ПРОСТОГО

Складывание бумажных фи-
гурок может стать отличным 
хобби для всей семьи. Оригами 
развивает внимательность, ак-
куратность, формирует ловкость 
рук, пространственное мышле-
ние и фантазию. Ребенок чув-
ствует себя волшебником прев-
ращая обычный лист бумаги в 
забавную фигурку. 

Существует несколько видов 
оригами, различных по степени 
сложности и технике исполне-
ния – простое оригами, модуль-
ное и мокрое.

Если вы впервые решили за-
няться этим видом искусства, 
начинайте с самых простых фи-
гурок классического оригами: 
тюльпан, журавлик, собачка, кит 
и др. Поделки, выполненные в 
классической технике, не требу-
ют много времени. Главное – чет-
ко следовать инструкции. 

Для создания фигурок орига-
ми существует специальная бума-
га, но можно использовать и лю-
бую другую, главное, чтобы она 
была достаточно плотной, подой-
дет, к примеру, офисная бумага.

ЖУРАВЛИК
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понедельник / 23 августа

+28° +17°

воскресенье / 22 августа

+33°
Ветер ЮЗ - 2,3 м/с

БЛОКНОТ

Овен
Овны будут настроены весьма воинственно, 
а их импульсивные поступки способны при-
вести к конфликтам, травмам и аварийным 

ситуациям на дорогах. Держите себя в руках, иначе на-
живете массу неприятностей. Чтобы не наломать дров 
сначала думайте о последствиях, а потом - делайте.

Телец 
Могут всплыть былые обиды, нерешенные 
проблемы, о которых вы давно забыли. 
Привычный мир может рухнуть, и приспо-

собиться к непрерывным изменениям будет довольно 
сложно. Старайтесь искать опору в своих принципах и 
идеалах. К концу недели все постепенно наладится.

Близнецы 
Вы слишком остро реагируете на любые за-
мечания и даже в нейтральных высказыва-
ниях находите двусмысленность и подвох. 

Перестаньте искать черную кошку в темной комнате, тем 
более что там ее нет. Ваш эгоизм зашкаливает, если не 
хотите испортить отношения умерьте амбиции. 

Рак
Вам сейчас сложно договариваться, решать 
деловые вопросы. Первая половина недели, 
будет богата на поездки, встречи, общение, 

это едва ли принесет вам пользу или удовольствие. За-
хочется отгородиться от них глухой стеной. И это пра-
вильно. Спокойный отдых необходим вам, как воздух. 

Лев 
Вам по-прежнему нелегко общаться, ра-
ботать в команде, что не лучшим образом 
сказывается и на отношениях в коллективе, 

и на вашем статусе. Избегайте конфликтов, а также не-
продуманных поступков, которые приведут к нулевым 
результатам. Если есть возможность, возьмите тайм-аут.

Дева 
Вы склонны игнорировать советы и мнение 
коллег, поэтому рискуете оказаться без под-
держки. Во второй половине недели пред-

стоит много работать, хотя порой и вхолостую. Не ввязы-
вайтесь в рискованные авантюры и не слушайте советов 
граждан с сомнительной репутацией.

Весы 
У вас есть шанс неплохо заработать, поу-
частвовать в интересных и перспективных 
проектах, завести новые деловые связи. Во 

второй половине недели от вас потребуется смелость, 
умение рисковать и чувствовать новые тенденции. Поя-
вится возможность увеличить доходы. 

Скорпион
Вам захочется сбросить балласт, освобо-
диться от всего, что мешает развитию. В пер-
вой половине недели есть риск попасть под 

чужое влияние, что приведет к тратам и потерям. Живи-
те своим умом. Во второй половине недели вы почувст-
вуете себя хозяином собственной судьбы.

Стрелец 
Вы ощущаете дефицит энергии, что отража-
ется и на самочувствии, и на работоспособ-
ности. Больше отдыхайте и не взваливайте на 

себя лишние проблемы. Есть риск столкнуться с обманом. 
Работа и ответственность за близких не дают расслабить-
ся, и вы почувствуете себя связанными по рукам и ногам.

Козерог
Придется нелегко, но в итоге вы убедитесь, 
что все к лучшему. Вы пытаетесь найти себя, 
пересмотреть свои убеждения. Чрезмерная 

эмоциональность не позволяет вам объективно оцени-
вать происходящее и собственные силы, так что не торо-
питесь делать окончательные выводы.

Водолей
Этот период сложится весьма удачно, если 
не станете зацикливаться на собственных 
убеждениях: необходимо учитывать и мне-

ние окружающих. Старайтесь избавиться от мнитель-
ности и чрезмерной осторожности: поверьте, у вас нет 
оснований не доверять родным и партнерам. 

Рыбы
Вам будет сложно плыть против течения. 
И все же надо постараться. Начните с ceбя: 
избавьтесь от иллюзий и стереотипов, ко-

торые вас тормозят. Вероятны проблемы с финансами.
Не поддавайтесь собственным страхам, но опасайтесь 
обмана. 
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества 
нефтехимиков Нижнекамска!

Поздравить ее с 70-летием 
пришли представители нынеш-
него поколения специалистов 
отдела кадров, а также предсе-
датель Совета ветеранов отряда 
Владимир Матвеев.

«На почти тысячу человек лич-
ного состава работало только двое 
кадровиков. Компьютеров тогда 
еще не было, все печаталось на ма-

«В моей трудовой книжке един-
ственная за 22 года запись –  
о работе в пожарной охране!» 

– с гордостью делится с гостями Любовь 
Тараторина, ветеран нижнекамского 
отряда Федеральной противопожарной 
службы Управления договорных подра-
зделений по Республике Татарстан. 

Единственная  
запись в трудовой

шинках, было очень много рабо-
ты!» Любовь Алямовна рассказала 
об особенностях кадровой рабо-
ты в 70-90 годах, об учебе в ива-
новском пожарно-техническом 
училище, о событиях, свидетелем 
которых она была и о коллегах, с 
которыми работала. 

Кстати, в далеком 1988 году 
именно она оформляла поступле-

СКАНИРУЙ!

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
чтобы стать участником сети нужен

МОБИЛЬНЫЙ  
С ПРОГРАММОЙ  

ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

ние на службу в пожарную охрану 
Камиля Шигапова. Сегодня на-
чальник ОФПС ГПС – Нижнекам-
ский филиал ФГБУ «Управление 
договорных подразделений ФПС 
ГПС по РТ» в благодарственном 
письме поздравил Любовь Тара-
торину с юбилеем и поблагодарил 
за неоценимый вклад в организа-
цию кадровой работы отряда.
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 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО
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