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У НАС В ГОСТЯХ
Добрая традиция
Традиция жива: на прошлой 
неделе состоялась 
экскурсия на предприятие 
для детей сотрудников 
проектно-конструкторского 
центра ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». 
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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»

НАШИ ПОБЕДЫ

Стр.  3  
Главная заслуга – 
уважение коллег
На торжественном 
мероприятии, 
посвященном 
Дню Республики, 
работники ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
удостоились высоких 
государственных  
наград.

ЭКО-ВЕКТОР

Стр. 5  

Жалоб стало меньше
Экологическая 
программа ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
позволила существенно 
улучшить ситуацию в 
городе и районе: жалоб 
от населения стало 
меньше.

ПРИМЕР
На «Острове Мужества» 
Профильную военно-
патриотическую смену  
«Остров Мужества» оздорови-
тельного лагеря «Юность» 
посетили представители одной 
самых мужественных  
профессий – пожарные.

НАШИ ПОБЕДЫ
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СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» продолжает реализацию масштабного проекта 
строительства собственной электростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт. На 
днях здесь произошло еще одно знаковое событие. 

Первая синхронизация

Спустя два месяца после роз-
жига первой газотурбинной 
установки специалисты станции 
совместно с представителями 

компаний «Сименс Энергетика» 
и «ЭНКА» провели первую син-
хронизацию с электрической 
сетью. 

Это событие является одним 
из ключевых в ходе пусконала-
дочных работ ПГУ-ТЭС. 

После проведения необходи-

мых предпусковых мероприятий 
произведено первое включение 
генератора газотурбинной уста-
новки №1 в сеть с набором элек-
трической мощности 23 МВт и 
выдачей электрической энергии 
на распределительный пункт 110 
кВ «Жарков».

Согласно плану работ, в сен-
тябре 2021 года планируется 
первая синхронизация газотур-
бинной установки №2, также с 
выдачей электрической мощно-
сти в сеть. Параллельно с этим 
активно продолжается целый 
комплекс пусконаладочных ра-
бот основного и вспомогательно-
го оборудования. Специалисты 
ПГУ-ТЭС активно принимают 
участие в пусконаладочных ра-
ботах с приобретением опыта от 
иностранных специалистов.

Новая теплоэлектростанция 
ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт 
позволит обеспечить электроэ-
нергией действующие и будущие 
производства ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».
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ХОККЕЙ
С новым сезоном!
Сегодня домашним матчем с 
китайским клубом «Куньлунь 
Ред Стар» нижнекамский 
«Нефтехимик» открывает  
новый сезон в Континен- 
тальной хоккейной лиге.  8

«Нижнекамскнефтехим» принял участие в 
Татарстанском нефтегазохимическом форуме
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ФОСФАТ-ИОНЫ, 
ИОНЫ АММОНИЯ 

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, 
ЭТИЛБЕНЗ ОЛ, ТИТАН, ТОЛУОЛ, ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ,  
ХЛОРИД, ФЕНОЛ, ФОРМАЛЬДЕГИД  

30 августа
уровень воды в р. Кама 

на отметке

51,0 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

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

0,012 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

30 августа 
 07:00 
 СЕВЕР 0,8  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

0,047 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

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

с 23 по 30 августа

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

27 августа   
 07:00
  СЕВЕР-ВОСТОК 2,0 м/с

0,0056 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

24 августа 
 07:00
  СЕВЕР-ВОСТОК 1,6 м/с

0,0098 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

30 августа 
 07:00 
 СЕВЕР 0,8  м/с

0,2000 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

25 августа 
 07:00
  СЕВЕР-ЗАПАД 1,2 м/с

0,0051 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

25 августа 
 07:00
  СЕВЕР-ЗАПАД 1,2 м/с

НАШИ ПОБЕДЫ

«Нижнекамскнефтехим» принял участие  
в Татарстанском нефтегазохимическом форуме

На площадке вы-
ставочного ком-
плекса «Казань 

Экспо» прошел Между-
народный нефтегазо
химический форум.  
В торжественной цере-
монии открытия при-
няли участие заммини-
стра промышленности 
и торговли РФ Михаил 
Иванов и президент РТ 
Рустам Минниханов. 
Свои достижения  
представили более  
150 ведущих россий-
ских и зарубежных  
компаний, среди кото-
рых ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». 

– «Нижнекамскнефтехим» 
выпускает всю номенклатуру 
каучуков для современных шин. 
На этом стенде представлены 
четыре вида каучука, которые 
компания выпустила в этом го-
ду. Сейчас новая продукция про-
ходит омологацию у производи-
телей шинных компаний в мире. 
Вся пятерка крупнейших шинных 
компаний заключила с нами пя-
тилетние контракты. Это гово-
рит о нас как о надежном постав-
щике и партнере, – подчеркнул 
Айрат Сафин. 

Также в 2021 году началось 
освоение в промышленном мас-
штабе литиевого полибутадиена 
марки СКД-777 периодическим 
способом. СКД-777 применяют в 
рецептуре протекторных резино-
вых смесей при производстве лег-
ковых и легкогрузовых шин лет-
него, всесезонного ассортимента. 

Есть новинки среди пласти-
ков. К ним можно отмести спе-
циальные марки полистирола 
–  ПСОН 535М, ПСОН 30FEB, 
композиционные марки поли-
этилена – РЕ5230К, РЕ5235К, 
линейные полиэтилены низкой 
плотности – РЕ5118L.  

Айрат Сафин рассказал о глав-
ных инвестиционных проектах 
«Нижнекамскнефтехима».  Один 
из них – строительство электро-
станции ПГУ-ТЭС. Новая парога-
зовая установка мощностью 495 
МВт станет надежной энергети-
ческой основой как действую-
щих, так и новых нефтехимиче-
ских производств. 

В разгаре строительство но-
вого комплекса по производству 
олефинов и производных. Ве-
дутся работы по всем направле-
ниям, в них задействовано 3716 
специалистов. В настоящее вре-
мя строительно-монтажные ра-
боты реализованы на 30% – ве-
дется обустройство подземных 
сетей и фундаментов, монтаж 
металлоконструкций эстакад и 
этажерок, монтаж технологиче-
ского оборудования трубопро-
водов, а также кабельных лот-
ков. 

По словам Сафина, приори-
тетными для компании явля-
ются вопросы экологической 
безопасности. В этом году ком-
пания приняла пятую экологи-
ческую программу на 2021-2025 
годы. Она объемная по финанси-
рованию и списку выполняемых 
работ, на ее реализацию будет 
направлено более 12 млрд ру-
блей. По результатам внедрения 
экологических программ с 2001 
по 2020 год выпуск товарной 
продукции на предприятии вы-
рос в 1,8 раз, при этом валовой 
выброс загрязняющих веществ 
был снижен в 2,8 раз.

Фото Рустема Кадырова.

Продукция компании удосто-
илась награды на специализиро-
ванной выставке. Диплом I сте-
пени «Нижнекамскнефтехиму» 
вручили в номинации «Новая 
продукция» за производство тер-
моэластопласта марки СБС-330Л. 
К выпуску этого вида продукции 
предприятие приступило в 2021 
году. Новинка востребована у 
производителей дорожного по-
крытия – она позволяет улучшить 
качество дорожного битума и 
способствует увеличению срока 
службы покрытия. Полимерные 
гранулы используют также при 
производстве кровельных мате-
риалов. В настоящее время на 
«Нижнекамскнефтехиме» освоен 
выпуск двух марок термоэласто-
пластов: СБС-330Л и СБС-330Р.

Традиционно Рустам Минни-
ханов посетил стенд ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Генеральный 
директор компании Айрат Сафин 

отметил, что предприятие являет-
ся одним из крупнейших в Европе, 
ежегодно выпускает более 2,5 млн 
тонн товарной продукции. Основ-
ные виды – каучуки и пластики. 

В этом году компания запу-
стила новое производство диви-

нилстирольного синтетического 
каучука (ДССК) мощностью 60 
тыс. тонн. Этот каучук пятого 
поколения предназначен для 
создания новых, экологически 
чистых, «зеленых» марок авто-
мобильных шин. 
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На торжественном мероприятии в Казани,  
посвященном Дню Республики, работники 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» удостоились 

высоких государственных наград. Их вручил им 
Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Олег ЛУКОШИН  37-70-00

Аппаратчик завода СК ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Влади-
мир Попов был удостоен звания 
«Заслуженный химик Россий-
ской Федерации».

На нефтехимическом гиган-
те Владимир Александрович 
трудится вот уже почти четыре 
десятка лет. На предприятие он 
пришел в далеком 1982 году на 
должность аппаратчика перегон-
ки завода дивинила. Отлучив-
шись из родного города на два 
года для службы в армии, он вер-
нулся в «Нижнекамскнефтехим» 
в цех газоразделения и экстрак-
тивной ректификации завода 
СК. Через четыре года Владимир 
смог повысить свою профес-
сиональную квалификацию до 
высшего разряда – шестого. В не-
малой степени тому способство-
вали его личные качества – эру-
дированность, ответственность, 
техническая грамотность.

В 1993 году на заводе СК на-
чали осваивать новый вид ка-
учука – этиленпропиленовый 
(СКЭПТ). Владимир Попов са-
мым непосредственным образом 
участвовал в пуске и отработке 
технологического режима про-
изводства этого каучука.

В 2003 году, когда началось 
освоение полибутадиенового 
каучука на неодимовом катали-
заторе (СКД-Н), знания и опыт 
Владимира Александровича 
вновь пригодились при освоении 
технологического режима узла 
очистки возвратного растворите-
ля производства СКД. В сентябре 
того же года Попов принял актив-
ное участие в монтаже и наладке 
технологического режима узла 
очистки коксохимического бен-
зола, что позволило в короткие 
сроки увеличить сырьевую базу 
для получения стирола. 

Список инновационных про-
ектов и трудовых побед, в кото-
рых Владимир Попов отметился 
собственным весомым вкладом, 
весьма обширен. Это, в частности, 
отработка технологического про-
цесса выделения толуола из кубо-
вого продукта колонн, который 
используется в производстве СКИ. 
Это установка конденсатора для 
снижения давления на нагнета-
нии компрессоров, что позволило 
снизить риск останова всего про-
изводства мономерной цепочки. 
Это участие в проведении опыт-

но-промышленных испытаний по 
выделению и очистке толуольной 
фракции с целью ее последующе-
го повторного использования при 
производстве каучуков. И многое 
другое: список, как говорится, 
можно продолжать.

Как человек, который отдает 
всю душу работе, Владимир Алек-
сандрович не может не думать о 
подготовке и адаптации в коллек-
тиве вновь принятых работников. 
Наставничество – еще одна стезя, 
в которой Попов проявил себя во 
всей полноте. Свой богатый опыт 
он щедро передает приходящим 
на завод молодым аппаратчикам. 
За годы трудовой деятельности в 
цехе газоразделения и экстрак-
тивной ректификации Попов 
подготовил к самостоятельной 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХИМИК

Электромонтер Алексей 
Шашкин стал обладателем зва-
ния «Заслуженный энергетик 
Республики Татарстан».

Трудовая деятельность 
Алексея Николаевича на «Ниж-
некамскнефтехиме» началась 
в 1985 году. Он устроился на 
завод синтетического каучука 
электромонтером по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания. Со временем росла ква-
лификация – сначала до пятого 
разряда, потом до шестого. 

В 2003 году Алексея Шаш-
кина перевели на завод бути-
лового каучука, на участок по 
ремонту и обслуживанию высо-
ковольтного электрооборудова-
ния технологических цехов. В 
качестве сотрудника Управле-
ния по эксплуатации и ремонту 
электрооборудования первой 
промышленной зоны (УЭиРЭ-1) 
он трудится там и по сей день.

Каждый сотрудник пред-
приятия, проработавший на 
нем несколько десятилетий, 
стал свидетелем и непосредст-
венным участником больших 
трудовых побед «Нижнекамск-
нефтехима». В активе Алексея 
Шашкина их тоже немало. В 
начале нулевых годов, когда 
на заводе бутилового каучука 
осуществлялось строительство 
единственного в России произ-
водства по выпуску галобути-
ловых каучуков, Алексей Нико-
лаевич тоже вложил свой вклад 
в реализацию этого проекта. 
Он осуществлял кураторскую 
деятельность электромонтаж-
ных и пусконаладочных работ. 
В производство внедрялось 
современное высоковольтное 
электрооборудования на осно-
ве вакуумных выключателей с 
микропроцессорным управле-

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК
нием, силовое оборудование 
ведущих европейских фирм, 
системы сигнализации и про-
тивоаварийной защиты.

Чуть позже, когда спрос на 
галобутиловый каучук вырос, 
был проведен ряд мероприятий 
по увеличению мощности его 
производства. Производствен-
ные знания и профессиональ-
ные навыки Шашкина вновь 
оказались чрезвычайно востре-
бованными. Будучи ответствен-
ным по нарядам-допускам, он 
участвовал в работах по уста-
новке и монтажу двух трансфор-
маторных подстанций. Выра-
ботка галобутилового каучука 
значительно увеличилась.

Еще одно достижение, ко-
торое стоит отметить – участие 
Алексея Николаевича в монта-
же и настройке новейшей систе-
мы автоматического включения 
резерва нескольких распредели-
тельных подстанций в период с 
2013 по 2015 годы. Ее введение 
позволило снизить количество 
остановов электрооборудова-
ния, что положительно отрази-
лось на качестве выпускаемой 
продукции.

Наставничество – еще одна 
сфера применения сил опыт-
ного сотрудника компании. 
Многие студенты и молодые 
рабочие, прошедшие через его 
«школу», успешно трудятся в 
подразделениях «Нижнекамск-
нефтехима».

Уважение на пустом месте 
не создается, его завоевывают 
годами упорной созидательной 
деятельности. Алексей Шашкин 
заслужил уважение коллег сво-
им многолетним вкладом в жиз-
недеятельность компании.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

работе десятки молодых рабо-
чих, которые трудятся не только 
в цехе, но и на других производ-
ствах «Нижнекамскнефтехима». 
Активно занимается Владимир 
Александрович и рационализа-
торской деятельностью.

Попов удостоен многочислен-
ных благодарностей от руковод-
ства завода СК. Ну а, пожалуй, 
одна из самых весомых заслуг 
опытного работника – уважение 
и авторитет, которым он пользу-
ется у коллег по цеху и заводу.

Главная заслуга – уважение коллег

СВОЙ БОГАТЫЙ ОПЫТ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЩЕДРО ПЕРЕДАЕТ ПРИХОДЯЩИМ НА ЗАВОД МОЛОДЫМ 
АППАРАТЧИКАМ. ЗА ГОДЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОПОВ ПОДГОТОВИЛ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ДЕСЯТКИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ.
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ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ –  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИМ 

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

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

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

(7200, 7300) - 37-49-11
• Хозяйственное управление -  

37-97-51
• УТК, НТЦ, ПКЦ, ОГСО - 37-51-54
• Центральное управление (ц. 1141) 

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

Есть темы для обсуждения?  
Пиши в WhatsApp:  

8 917 295 87 00.
Все предложения  

будут приняты в работу! 
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. 
Тема нашей сегодняшней публикации – вознаграждения социаль
ного характера к юбилею, награды за труд и материальная помощь.

III, II, степени; а также государст-
венные и ведомственные награ-
ды РФ и РТ. Каждая награда со-
провождается единовременным 
вознаграждением и вносится 
запись в трудовую книжку работ-
ника. Вручение наград произво-
дится генеральным директором, 
либо руководителем подразделе-
ния ПАО.

Награда за труд должна «на-
ходить своего героя». Каждый 
руководитель имеет возмож-
ность инициировать награжде-
ние лучших работников подра-
зделения.

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ  
ЕСТЬ У КАЖДОГО!

Если стаж на предприятии 
более 10 лет, при достижении 
юбилейной даты начиная с 45 лет 

ДОСТОЙНОМУ РАБОТНИКУ 
– ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА!

Чтобы поддержать работника 
в трудной жизненной ситуации, по 
заявлению работника и при нали-
чии подтверждающих документов, 
ему может быть предоставлена 
материальная помощь на лечение 
или в связи с тяжелым материаль-
ным положением. При согласова-
нии с руководителем подразделе-
ния и при поддержке профсоюза 
материальная помощь выплачи-
вается 1 раз в год в пределах ли-
мита по подразделению.

Проработав в ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» непрерывно 20 лет, 
не имея нарушений и взысканий, 
работник получает звание «Вете-
ран ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
с выдачей удостоверения и ему 
производится единовременная 
выплата в размере 0,5 средней 
зарплаты по Обществу.

В течении трудовой деятель-
ности на ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» с учетом характера и зна-
чимости заслуг, работник может 
быть удостоин и других наград 
ПАО: почетная грамота, благодар-
ность, благодарственное письмо, 
занесение на Доску Почета (удо-
стоверение), занесение в Книгу 
Почета (свидетельство), занесе-
ние на Аллею Ветеранов (свиде-
тельство), почетный значок ПАО 

При возвращении после 
службы в рядах Вооруженных 
сил РФ материальная поддер-
жка особенно важна. Единовре-
менная материальная помощь 
работникам, ранее работавшим 
в ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
и вернувшимся в Общество по-
сле службы в РА, выплачивается 
в размере 10 000 рублей. Вновь 
принятым на работу в течении 3-х 
месяцев после службы, кто ранее 
не работал в ПАО) – 5 000 рублей. 

Заявление работника,  
документы, подтверждающие 
тяжелое материальное положение, 
ходотайство руководителя,  
решение профкома

Военный билет в течении  
3-х месяцев после службы  
в рядах Вооруженных сил РФ

Положение о выплатах 
социального характера 

Коллективный договор, 
Положение о выплатах 
социального характера 

Материальная помощь по заявлению работника  
в пределах лимита подразделения

Материальная помощь: 
ранее работавшим и вернувшимся в ПАО  
после службы в РА - 10 000 руб.; 
вновь принятых в ПАО после службы  
в РА - 5 000 руб. 

Тяжелое материальное 
положение

После службы в рядах 
Вооруженных сил РФ

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

Данные в системе SAP ERP, личная 
карточка работника, непрерывный 
стаж работы в ПАО 20 лет

Данные в системе SAP ERP,  
личная карточка работника,  
стаж работы в ПАО 10 лет и более

Данные в системе SAP ERP,  
условия согласно Положения  
о поощрении работников за труд  
и вклад в развитие

ОСНОВАНИЕ

Положение о поощрении  
работников за труд и 
вклад в развитие

 Положение о выплатах  
социального характера

Положение  
о поощрении  
работников за труд и вклад 
в развитие, Приказ гене-
раль- 
ного директора

БОНУС/ВЫПЛАТА

Единовременное вознаграждение  
за звание "Ветеран ПАО  
"Нижнекамскнефтехим"

Вознаграждение к юбилейным датам  
работникам ПАО (45-65 лет) согласно  
Положения 

Награды в ПАО (с выплатой вознаграждений  
согласно Положения): 
почетная грамота, благодарность,  
благодарственное письмо,   
занесение на Доску Почета (удостоверение),  
занесение в Книгу Почета (свидетельство),  
занесение на Аллею Ветеранов (свидетельство), 
почетный значок ПАО III, II, I степени;  
а также государственные и ведомственные  
награды РФ и РТ

СОБЫТИЕ

Присвоение почетного 
звания "Ветеран ПАО 
"Нижнекамск нефтехим"

Юбилейная дата работ
ника ПАО "Нижнекамск
нефтехим"

Награды

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

для женщин, с 50 лет для мужчин, 
выплачивается вознаграждение 
в размере установленного про-
цента от вашего оклада:
 45 лет (женщины), 50 лет (мужчи-

ны) в размере 50% от оклада;
 50 лет (женщины), 55 лет (мужчи-

ны) в размере 60% от оклада;
 55 лет (женщины), 60 лет (мужчи-

ны) в размере 70% от оклада;
 60 лет (женщины), 65 лет (мужчи-

ны) в размере 100% от оклада.
ХОРОШИЙ ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ!

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ИМЕЮТ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ,  
ТАК КАК ЗАБОТА О СВОИХ РАБОТНИКАХ  

ПОЗИТИВНО СКАЗЫВАЕТСЯ  
КАК НА САМИХ СОТРУДНИКАХ,  

ТАК И НА РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ  
ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ.
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Жалоб стало меньше

В конце августа прошло заседание Общественного совета НМР, на повестке которого 
стояли вопросы по реализации экологических программ на градообразующих пред-
приятиях Нижнекамского промышленного узла и формированию общественного 

мнения по экологическим вопросам в пределах муниципального района.

Ольга МИНЕЕВА 
 37-70-00

Перед совещанием члены Об-
щественного совета посетили в 
рамках экскурсии промышлен-
ные предприятия Нижнекамско-
го района, в том числе и биоло-
гические очистные сооружения 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Председатель Общественного 
совета Хамза Багманов начал 
заседание с вопроса состояния 
окружающей среды, особо отме-
тив результаты реконструкции 
БОС.

Хамза БАГМАНОВ,  
председатель  
Общественного совета:

– Та реконструкция, те 
технология, которые были 
там применены, дали поло-
жительный результат.

Заместитель руководите-
ля ИК НМР по экономическо-
му развитию и проектному 
управлению Ленар Ахметов 
рассказал о вкладе градообра-
зующих предприятий в защиту 
окружающей среды, подчерк-
нул тенденцию снижения объ-
емов выбросов загрязняющих 
веществ, отметил уменьшение 
количества жалоб от населения 
в минувшем году. Контроль ка-
чества атмосферного воздуха 
осуществляет территориальный 
отдел Роспотребнадзора, терри-
ториальное управление Мини-
стерства экологии и природных 

ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА  ВРЕМЯ  
ДЕЙСТВИЯ IV ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ БЫЛО ПРЕДОТВРАЩЕНО:

  ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ – 3,6 ТЫСЯЧ ТОНН
  СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДОЕМ – 8,7 МЛН.М3

  СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ –6,2 ТЫСЯЧ ТОНН.
  ОБРАЗОВАНИЕ НЕУТИЛИЗИРУЕМЫХ ОТХОДОВ –15,2 ТЫСЯЧ ТОНН,
  ОБРАЗОВАНИЕ УТИЛИЗИРУЕМЫХ ОТХОДОВ –46,5 ТЫСЯЧ ТОНН,
  ПОТРЕБЛЕНИЕ РЕЧНОЙ ВОДЫ –11,1 МЛН.М3.

ков и реализация единой геоин-
формационной системы эколо-
гического мониторинга. После 
чего он передал слово предста-
вителям промышленных компа-
ний города.

Представители градообразую-
щих предприятий рассказали об 
итогах выполнения мероприятий, 
направленных на защиту окружа-
ющей среды и планах на будущее 
улучшение экологической обста-
новки в городе и районе. 

Начальник отдела охраны 
окружающей среды ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Светлана 
Ямкова представила подроб-
ный доклад о IV экологической 
программе, реализованной за 
2014-2020 годы. С 2014 года ре-
ализовано 490 природоохранных 
мероприятий на сумму 7,96 млрд 
рублей, затраты на охрану окру-
жающей среды за 2014-2020 годы 
составили 33,7 млрд рублей. С 
2014 года снижены такие пока-
затели, как потребление речной 
воды – на 18,6%, объем сточных 
вод – на 4,9%, выбросы в атмос-
феру на 26%.

Наиболее важными меропри-
ятиями IV экологической про-
граммы стали первый и второй 
этапы реконструкции биологи-
ческих очистных сооружений и 
строительство внеплощадочного 
коллектора. 

Значительный экономиче-
ский и экологический эффект 
принесла реконструкция 16 
градирен. За время реализации 
программы была проведена се-
рьезная работа по обращению с 
отходами, защите почвы, атмос-
ферного воздуха и водных объ-
ектов. Чистка буферного пруда 
на реке Тунгуча позволила улуч-
шить больше половины показа-
телей качества воды. 

ресурсов, также функциони-
рует автоматическая система 
контроля Минэкологии и Ги-
дромета – всего 8 стационар-
ных постов. 

Также Ленар Ахметов обо-
значил проекты улучшения 
экологической обстановки в 
городе и районе. Это заверше-
ние рекультивации шинной 
свалки возле села Прости, эко-
реабилитация озера Каракуль, 
раздельный сбор мусора, стро-
ительство локальных очистных 
сооружений для ливневых сто-

НАИБОЛЕЕ  
ВАЖНЫМИ  

МЕРОПРИЯТИЯМИ  
IV ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПРОГРАММЫ СТАЛИ 

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЭТАПЫ 
РЕКОНСТРУКЦИИ  
БИОЛОГИЧЕСКИХ  

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО  

ВНЕПЛОЩАДОЧНОГО  
КОЛЛЕКТОРА. 



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru6 СОБЫТИЯ
ВЕТЕРАН

Работник ПАО «Нижнекамскнефтехим» Александр Тюленов занял почетное тре-
тье место в составе расширенной команды Татарстана, которая завоевала обще-
командное «золото» в финале IX Национального чемпионата WorldSkills-2021 в 

Уфе. Бронзовой награды сотрудник завода БК удостоился по итогам выступления в 
компетенции «Аппаратчик химических технологий».

УСПЕХ

Бронзовый призер чемпионата WorldSkills-2021

Анас Хайруллин отметил 94-летие

Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран ПАО «Нижнекамскнефтехим» Анас 
Хайруллин отметил 94-й день рождения. Поздравить его пришли лидеры профсо-
юзного и ветеранского движения ПАО «Нижнекамскнефтехим»: председатель 

профсоюзной организации Олег Шумков, председатель профкома ЦА, УГМетр и ДИТ 
Людмила Биряльцева и председатель Совета ветеранов компании Рашит Валиуллин.

Анасу Шафигулловичу вру-
чили цветы и подарки, передали 
поздравления от всего многоты-
сячного коллектива химиков, 
пожелали наикрепчайшего здо-
ровья и долгих лет жизни.

На фронт ветеран попал в 
17 лет. Курс молодого бойца 
прошел в Восточной Пруссии в 
пограничных войсках. Отряд, 
в котором он служил, занимал-
ся выявлением отдельных фа-
шистских террористических 
элементов, выдававших себя за 
мирных жителей. Во время та-
ких операций погибло немало 
сослуживцев Хайруллина. Опас-
ность представляли не только 
вражеские пули, но и замини-
рованные дома, поля и другие 
объекты.

В ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» ветеран трудился с 1964 
года по 1994 мастером участка в 
цехе 1101, ныне цех 4800 Цент-
ра автоматизации. 

В Нижнекамск Анас Хайрул-
лин приехал летом 1964 года, 
когда будущий город представ-
лял собой огромное поле, в ко-
тором трудилась строительная 
техника, бурно строились жи-
лые дома и инфраструктура.

– На промплощадке шел мон-
таж технологических аппара-
тов заводов и цехов, – вспоми-
нает ветеран. – На площадке 
ЦГФУ-1 были одни котлованы 
для фундаментов аппаратов и 
много техники для проведения 
строительных и монтажных 
работ. Все это говорило о том, 
что идет грандиозная стройка. 

По воспоминаниям Хай-
руллина, пусковой период был 
хлопотным. Наступили бурные 
трудовые дни курирования 
монтажных и пусконаладочных 
работ средств контроля и авто-
матики. Впрочем, все работа-
ли красиво и слажено. В итоге, 
справились с поставленной 
задачей на отлично. Благода-
ря дружному коллективу цеха 
КИП первенец химкомбината 
ЦГФУ-1 был введен в режим без 
особых проблем.

Несмотря на почтенный воз-
раст, Анас Шафигуллович до сих 
пор бодр и активен. Он с удо-
вольствием принимает участие 
в военно-патриотических меро-
приятиях, передавая свой бога-
тый опыт молодым поколениям.
Фото Людмилы Биряльцевой.

Анас Шафигуллович с удовольствием  
принимает участие в военно-патриотических  
мероприятиях, передавая свой богатый опыт 
молодым поколениям.

Всего в самых масштаб-
ных в России соревнованиях 
профессионального мастерст-
ва по стандартам WorldSkills 
приняли участие 1,8 тысячи 
участников из 76 регионов 
страны. Свои знания и навыки 
они продемонстрировали в 
105 профессиональных компе-
тенциях. 

ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» активно участвует в 
рамках движения WorldSkills 
в чемпионатах различного 
уровня. С каждым годом 
предприятие расширяет 
перечень компетенций, во 
многих из них работники 
общества достигли хороших 
результатов и призовых 
мест. 

Для продвижения компе-
тенций нефтехимической от-
расли ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» выступает партнером 
в проведении ООО «Сибур» 
финала II Отраслевого чемпи-
оната «PetroChemSkills-2021» 
по стандартам WorldSkills. В 
сентябре этого года в Нижне-
камске пройдут соревнования 
по двум компетенциям «Лабо-
раторный химический анализ» 

и «Аппаратчик химических 
технологий» на базе профиль-
ного учебного заведения ГА-
ПОУ «Колледж нефтехимии и 
нефтепереработки имени Н.В. 
Лемаева», имеющего статус 
Специализированного центра 
компетенций. 

Финал II Отраслевого 
чемпионата подразумевает 
не только конкурсные состя-
зания, но и мероприятия по 
определению направлений 
взаимного сотрудничества и 
развития нефтехимической 
отрасли.Александр ТЮЛЕНОВ:

– Для меня что-то 
было трудным, что-то 
нетрудным. Изначально 
мы готовились к более 
сложным заданиям. На за-
воде БК я работаю не так 
давно, но опыт, получен-
ный там, помог мне вы-
полнить модули конкурс-
ных заданий. Я выпускник 
Колледжа нефтехимии 
и нефтепереработки. 
Благодаря учебе в коллед-
же, устроился на работу в 
«Нижнекамскнефтехим».
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Руководство лагеря «Юность» 
старается сделать все, чтобы 
смены  были интересными для 
детей. ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» в свою очередь оказывает 
необходимую поддержку.  

– Благодаря профсоюзной ор-
ганизации ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» и отделу по работе 
с молодежью удалось провести 
очередную профильную военно-
патриотическую смену «Остров 
Мужества» оздоровительного 
лагеря «Юность». Смена завер-
шается здесь – на парашютной 
вышке. Дети очень ждут этот 
прыжок, им очень нравится, – 
поделился инструктор по инже-
нерно-саперному делу Влади-
мир ФИЛИППОВ. 

и показали яркую презентацию. 
А потом ребята отправились на 
рабочие места своих родителей. 

Дети остались довольны экс-
курсией и с удовольствием дели-
лись своими впечатлениями. Ма-
мы и папы тоже были рады такой 
экскурсии – ведь они смогли на-
глядно показать, каким интерес-
ным и важным делом они зани-
маются на работе. Юные гости 
убедились в том, какой весомый 
вклад их родители вносят в раз-
витие предприятия.

– Хотела бы поблагодарить 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
за интересную экскурсию для 
наших детей. Мой ребенок в 
течение длительного времени 
просил побывать на моей рабо-
те, – рассказала заместитель 
начальника монтажно-техно-
логического отдела №4 ПКЦ 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Ольга БЕККЕР.

По завершении экскурсии 
детям раздали сладкие подарки. 

ПОДРОБНОСТИ
ВОТ И КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО

Дух 
захватывает

У НАС В ГОСТЯХ

Добрая традиция

В лагере «Юность»  
подошел к завершению  
последний летний заезд.  

За время пребывания в лагере мальчиш-
ки и девчонки приобрели много новых 
знаний и умений. В минувшие выход-
ные воспитанники уже традиционной 
профильной смены «Остров мужества» 
смогли проверить свою физическую под-
готовку и боевой дух – запоминающимся 
завершением летнего отдыха стал пры-
жок с парашютной вышки. 

На прошлой неделе состоялась экскурсия для детей 
сотрудников проектно-конструкторского центра 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», такие мероприятия 

уже стали доброй традицией. Юные исследователи смогли 
своими глазами посмотреть на рабочие места родителей 
и увидеть, как устроена работа одной из крупнейших неф-
техимических компаний Европы. 

Перед началом экскурсии де-
ти прошли инструктаж, где им 
рассказали о правилах поведения 
на производстве и раздали защит-
ные каски. А дальше началось са-
мое интересное – дети поехали 
на экскурсию. Дорога на завод 
проходила через Аллею славы, 
там юным исследователям рас-
сказали о значимом вкладе вете-
ранов «Нижнекамскнефтехима» 
в работу предприятия, о том, как 
буквально с первых кирпичиков 
предприятие выросло до одного 
из лидеров по производству син-
тетических каучуков и пластиков 
на европейском рынке.

Первой остановкой экскур-
сии стал завод по производству 
синтетических каучуков. Дети 
внимательно следили за работой 
роботов-автоматов. На их глазах 
большие тридцатикилограммо-
вые каучуковые блоки медленно 
проезжали по конвейерной лен-
те, на финишной прямой которой 
они герметично упаковывались. 
Особый восторг дети испытали в 
момент, когда они смогли свои-
ми руками потрогать один из го-
товых каучуковых блоков, еще не 
успевших остыть. 

После завода синтетических 
каучуков дети отправились в 
проектно-конструкторский 
центр, там им прочитали лекцию 

Ребята из профильной смены 
«Юности» оказались не робкого 
десятка. После инструктажа и 
подписанного родителями со-
гласия на прыжок мальчишки 
и девчонки надели экипировку 
для прыжка и поднялись на па-
рашютную вышку. Снизу она 
кажется невысокой, однако, как 
поднимешься наверх, впечатле-
ние складывается иное. Волей-
неволей захватывает дух от от-
крывающихся перспектив. 

Одной из тех, кто смог прой-
ти проверку на смелость, стала 
Лина Хусаенова. Поборов вну-
тренние страхи и сомнения, она 
смогла прыгнуть с вышки с пара-
шютом.

– Мне очень понравилось. Бы-
ло страшно немного, когда я за-
лезала. Но сейчас чувствую, что 
я будто бы переборола все свои 
страхи, – поделилась Лина. 

В такой важный для девочки 
день ее пришли поддержать близ-
кие люди. Мама отважной Лины 
переживала больше всех: Ната-
лья Хусаенова рассказала, что ее 
переполняют радость и гордость 
за дочь. В течение профильной 
смены девочка многому научи-
лась. Оружие в руках держала, 
стреляла, ножи метала, даже 
дайвинг в этом году был. Очень 
много плавала, физкультурой за-
нималась и окопы копала.

Одним из самых смелых маль-
чиков оказался Ролан Устименко. 
В лагерь «Юность» он приезжает 
уже во второй раз. После первой 

Материалы полосы подготовила Анастасия ТЕРЕШКОВА. Фото Александра Ильина

проведенной здесь смены Ролан 
настолько был впечатлен, что 
попросил родителей вновь от-
править его в лагерь. И вот уже 
второй год подряд он осознанно 
возвращается в «Юность». О па-
рашютной вышке мальчик знал 
заранее, поэтому смог правильно 
настроиться на прыжок. 

– Эмоции такие, что не опи-
сать! Когда летишь, первые 
пять секунд, кажется, что ты 
не подстрахован. Потом уже 
привыкаешь, и становится не 
страшно, – рассказал Ролан о 
своих впечатлениях от прыжка.

Папа Ролана Антон Усти-
менко сам всю жизнь мечтал 
прыгнуть с парашютом. Он рас-
сказал, что сын осуществил его 
детскую мечту. Профильная сме-
на «Остров мужества» в лагере 
«Юность» подарила Ролану но-
вых друзей и море впечатлений. 
Ведь не каждый мальчишка мо-
жет похвастаться тем, что пры-
гал с парашютом. 
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

Сегодня домашним матчем с китай-
ским клубом «Куньлунь Ред Стар» 
нижнекамский «Нефтехимик» 

открывает новый сезон в Континенталь-
ной хоккейной лиге. Предшествовавшая 
ему неделя оказалась насыщенной: ру-
ководство клуба провело предсезонную 
пресс-конференцию, а в парке Нефтехи-
миков прошла презентация команды.

НОВОСТИ СПОРТАХОККЕЙ

На вопросы журналистов ответи-
ли директор клуба Игорь Ларионов, 
главный тренер «Нефтехимика» Олег 
Леонтьев и старший тренер молодеж-
ной команды «Реактор» Вячеслав Ка-
саткин.

Рассказывая о проделанной в пред-
дверии сезона работе, Игорь Ларионов 
напомнил о том, что в клубе сменился 
тренерский штаб, а состав игроков су-
щественно обновился. В итоге сформи-
рована молодая, но боевитая команда, 
средний возраст которой составляет 
23 года. Подготовка к новому сезону 
прошла по намеченному плану. Для бо-
лельщиков разработана новая билетная 
программа, суть которой состоит в том, 
что чем раньше покупаешь абонемент 
на сезон или билет на предстоящий 
матч, то тем меньше придется платить. 
Игорь Ларионов отметил, что к играм 
нового сезона коллектив подходит со 
всей ответственностью, понимая, что 
команду ждут серьезные испытания.

Говоря о комплектации команды, 
главный тренер «Нефтехимика» Олег 
Леонтьев сообщил, что просмотрено 
много игроков, но, к сожалению, не со 
всеми удалось договориться. Тем не 
менее, команда сформирована из ка-
чественных отечественных и зарубеж-
ных игроков, в которых тренер верит. 

«Оренбург»  
оказался сильнее

Завершился турнир  
памяти Немова

На протяжении пяти дней в Нижнекамске 
проходили матчи традиционного турнира по хок-
кею среди юниорских команд 2004-2005 годов 
рождения памяти Юрия Немова. За победу боро-
лись две команды из Нижнекамска, представите-
ли Уфы, Нижнего Новгорода, Самары и Ижевска, 
сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

По итогам турнира первое место завоевала 
команда «Нефтехимик-1 ЮХЛ» под руководством 
тренера Ильи Суслопарова. Второе место занял 
уфимский «Салават Юлаев», «Нефтехимик-2» за-
воевал бронзовые медали.  Трое нижнекамцев во-
шли в список лучших игроков турнира: Александр 
Калинин («Нефтехимик-2») признан лучшим 
вратарем, Ринэль Фахрутдинов и Искандер Хафи-
зов из «Нефтехимика-1 ЮХЛ» – соответственно, 
лучшим нападающим и бомбардиром турнира.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Я не доволен результа-
том, но очень доволен игрой 
нашей команды. Мы провели 
отличный матч, и я считаю, 

что это наша лучшая игра в нынешнем сезоне. 
Главное, я увидел: ребята могут двигаться вперед.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Очередной матч в первенстве ФНЛ ниж-
некамский «Нефтехимик» провел в гостях с 
«Оренбургом», одним из сильнейших клубов 
лиги. Качество футбола, продемонстрированное 
нижнекамцами, оказалось на высоте, но счет, 
увы, сложился не в пользу подопечных Кирилла 
Новикова. На 30-й минуте встречи единственный 
мяч в ворота «Нефтехимика» провел Бреев.

Нижнекамцы имели несколько хороших 
моментов для взятия ворот соперника, во втором 
тайме и вовсе подолгу запирали хозяев на своей 
половине поля, однако добиться положитель-
ного результата не удалось. После восьми туров 
«Нефтехимик» с 11 очками располагается на 9-й 
строчке турнирной таблицы. 

в уфимском и магнитогорском пред-
сезонных турнирах дало тренерскому 
штабу разнообразную  пищу для раз-
мышлений. Если уфимский турнир не 
порадовал, то магнитогорский, в ко-
тором «Реактор» занял второе место, 
принес куда больше положительных 
эмоций.

– Мы пополнили состав воспитан-
никами своей школы и точечно не-
сколько ребят пригласили из других 
клубов, – сообщил Вячеслав Касаткин.

Традиционный предсезонный День 
болельщика прошел в парке Нефте-
химиков. Презентация обновленного 
«Нефтехимика» собрала нижнекам-
ских любителей хоккея всех возрастов. 

Для посетителей были организова-
ны разнообразные спортивные состяза-
ния и творческие зоны, всевозможные 

– У нас шикарные условия. Проблем 
нет ни в быту, ни с чем другим. Все на-
ши вопросы оперативно решаются, – 
рассказал Олег Леонтьев.

О подготовке молодежной коман-
ды «Реактор» к новому сезону расска-
зал ее старший тренер Вячеслав Касат-
кин. По его словам, участие «Реактора» 

активности от мас-
котов «Нефтехими-
ка» и аниматоров. 
Среди болельщи-
ков разыгрывались 
призы. Весь вечер 
участников Дня бо-
лельщика радовала 
песнями рок-груп-
па «Крейзи Вулфс». 

Но самый боль-
шой интерес при-
сутствующих, что 
неудивительно, 
вызвала презен-
тация команды. 
Добрые пожела-
ние с началом но-
вого сезона про-

звучали от генерального директора 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрата 
Сафина, директора хоккейного клу-
ба «Нефтехимик» Игоря Ларионова, 
главного тренера Олега Леонтьева. 
Айрату Сафину был вручен клубный 
джерси с номером 27.

С новым сезоном и пусть хоккей 
нас радует!

С новым сезоном!
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Профильную военно-патриотическую смену «Остров Мужества» 
оздоровительного лагеря «Юность» посетили представители 
одной из самых мужественных профессий – пожарные.

В учебных заведениях Нижне-
камска 1 сентября прозвенели 
звонки, знаменующие начало 

нового учебного года. В школы 
города отправились 3780 перво-
классников. Одно из значимых 
нововведений этого года – появ-
ление в подшефных школах ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» специали-
зированных «Нефтехим-классов».

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

На «Острове Мужества»

 Показательные выступления для подопечных 
лагеря провел боевой расчет пожарно-спасатель-
ной части №33 отряда Федеральной противопо-
жарной службы нижнекамского филиала Управ-
ления договорных подразделений по Республике 
Татарстан. 

«Как долго пожарная машина может пода-
вать воду?», «Как быстро пожарные выезжают по 
тревоге?», «Не жарко ли пожарным в боевой оде-
жде?» – на нескончаемые вопросы ребят уверен-
но и с неизменной улыбкой отвечал заместитель 
начальника ПСЧ-33 Максим Николаев. 

Под его руководством дежурный караул выпол-
нил боевое развертывание, провел пенную атаку и 
продемонстрировал работу гидравлического ава-
рийно-спасательного инструмента. Восхищенные 
дети смогли примерить боевую одежду пожарного 
и дыхательный аппарат на сжатом воздухе. Они с 
любопытством осмотрели кабину, отсеки и даже 
забрались на крышу пожарного автомобиля! Осо-
бой популярностью пользовалось поражение ми-
шени напором воды из пожарного ствола.

В завершении встречи огнеборцы напутствова-
ли юных нижнекамцев ответственно относиться 
к пожарной безопасности и пожелали им хорошо 
провести последние дни летних каникул. 
Фото Руслана Хайруллина.

День города и День Республики 
Татарстан нижнекамцы отметили по-
домашнему – праздник получился ду-
шевный и добрый. В течение дня на 
площади Лемаева работала уличная 
фотовыставка, посвященная истории 
города. С утра на Солнечной поляне 
состоялся футбольный Матч дружбы, 
в котором участвовали руководители 

и бизнесмены города. На маршрут вы-
шел ретро-трамвай. 

Ближе к вечеру на первых улицах 
Нижнекамска – Строителей и Юности 
отпраздновали 55-летие города. Твор-
ческие коллективы города подготови-
ли праздничный концерт. Первостро-
ителям вручили благодарственные 
письма от Главы НМР и подарки. Ра-

ботали фотозона и фотовыставка, на 
которой были представлены фотогра-
фии первых зданий. Для семей с деть-
ми организовали игры и конкурсы, 
провели мастер-классы. Возле ЗАГСа 
организовали выставку эксклюзив-
ных велосипедов. 

Фото: официальный сайт НМР.

День города онлайн

В школу за знаниями
1 СЕНТЯБРЯ

Заместитель генерального ди-
ректора ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» по персоналу и социаль-
ным вопросам Родион Булашов в 
День знаний посетил многопро-
фильный лицей №37 и Колледж 
нефтехимии и нефтепереработки 
имени Н.В. Лемаева. «Нижнекам-
скнефтехим» шествует над этими 
учебными заведениями.

«Нефтехим-классы» созданы 
на базе девятых классов 36-й и 
37-й школ. В рамках этого пи-
лотного проекта в классах будут реализовываться дополнительные образова-
тельные программы – по физике, химии, математике. Вместе с молодежным 
активом компании Родион Булашов вручил школьникам профильного класса 
специальные нагрудные значки и подарки от предприятия.

Поздравления с новым учебным годом прозвучали и в адрес студентов Кол-
леджа нефтехимии и переработки Ежегодно отсюда в «Нижнекамскнефтехим» 
поступают на работу молодые специалисты, которые на предприятии выраста-
ют в настоящих профессионалов нефтехимической отрасли.
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

АЗБУКА ЖИЗНИ

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Если у вас есть вопросы  

к психологу, смело  

отправляйте их на почту 

gazeta@medianknh.ru,  

звоните и задавайте  

по номеру 37-70-00 или  

отправляйте сообщения   

WhatsApp на номер 

+79196371313  

с пометкой  
«ВОПРОС ПСИХОЛОГУ»

Обижаться – 
путь  
в никуда

Светлана, вы с мужем – парт-
неры в процессе воспитания де-
тей. Ваша цель – благополучие 
семьи в целом, а не стремление 
самоутвердиться и доказать всем, 
какая вы хорошая. Поэтому надо 
выходить на диалог. Возможно, у 
вас с мужем разные представле-
ния о том, что значит быть роди-
телями, матерью и отцом. Скорее 
всего, у вас разные воспитание и 
модель семьи «в голове». То, что 
вам кажется равнодушием, для 
него – нормальное отношение. 
Все это вам надо обсудить.

Постарайтесь выйти на дело-
вой разговор: обиды и эмоции – 
в сторону. Доведите до супруга, 
что он наравне с вами принимает 

серьезное участие в воспитании 
детей. Вы должны четко обо-
значить, в каких ситуациях вы 
рассчитываете на мужа, в чем 
должна заключаться его помощь. 
Поговорите о том, что вы ждете 
друг от друга как от родителей 
и как от супругов. Если догово-
риться сложно, ищите семейного 
психолога. Обижаться – это путь 
в никуда. 

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ Здравствуйте. Я замужем, двое детей, но иногда возникает 

такое ощущение, что я мать-одиночка. Муж не хочет заниматься 
детьми. Пока его сто раз не попросишь, он даже не посмотрит в их 

сторону. Мы оба работаем, устаем, но с детьми занимаюсь я одна. 
Я делаю с ними уроки, сижу на больничных, слежу за тем, чтобы они 

были одеты и обуты, вожу их на футбол. При том, что зарабатываем 
мы одинаково. Я обижаюсь на мужа за его равнодушие к собственным 
детям. Как переломить ситуацию? Не разводиться же с ним?

Светлана

C 1 сентября 2021 года в стране начал работать новый инструмент борьбы с бес-
культурьем – Пушкинская карта для молодежи. Это проект, направленный на 
то, что бы молодежь нашей страны могла за счет государства посещать куль-

турные мероприятия. Это могут быть экскурсии, походы на концерт или в театр. 
Пушкинская карта предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

Пушкинская карта

Желающие приобрести карту в электрон-
ном виде должны создать учетную запись 
на портале Госуслуг. Если такая запись есть, 
необходимо скачать на гаджет приложение 
«Госуслуги.Культура» и с его помощью выпу-
стить виртуальную карту. Пластиковую карту 

можно получить в любом отделении «Почта 
Банка».

Предполагается, что на год каждому молодо-
му человеку будет выделено по 5 тысяч рублей. 
Но в 2021-м, поскольку год не полный, эта сумма 
составит 3 тысячи.

КУЛЬТУРА
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ АВТО

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж. 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.
 Дачный участок в районе Дмитриевки 
8 соток , дом кирпичный 2-х этажный, 2 
теплицы, баня, стоянка для машины, сарай. 
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. 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.

СДАМ

 1-ком.квартиру в Казани, Серова,19.
Тел.: 8-917-908-23-73.

ТРЕБУЮТСЯ

 В цех № 1806 завода ИМ: начальник 
смены, мастер смены, аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.  

 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
уборщик производственных поме-
щений. Официальное трудоустройство. 
График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

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

 ООО трест «Татспецнефтехим  - 
ремстрой»:
- инженер-конструктор,
- инженер-дефектоскопист,

СОБОЛЕЗНУЕМ

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.

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив цеха №3641
Управления Технического Контроля выражает глубокие соболезнования 
главному метрологу управления Устинову Александру Владимировичу

в связи со скоропостижной смертью
матери.

Скорбим  с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК №3605
выражают глубокое соболезнование Кудиновой Татьяне Александровне

в связи со смертью
сына.

Скорбим вместе с вами. 

- дефектоскописты,
- руководитель группы контроля
  сварочных соединений,
- лаборант по физико-механическим
   испытаниям,
- 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. 

 На завод Пластиков требуется:
- уборщик производственных и служебных 
помещений. Обращаться по телефону.
Тел.: 8 (8555) 37-16-16,
8 (8555)37-16-52.
 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 

- водитель автомобиля кат. C, E (бортовые, 
самосвалы, седельные тягачи, автоци-
стерны);
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
-  машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
Уборщик служебных и производственных 
помещений
- оператор котельной.
Тел.: 37-59-34,
8-917-273-15-72.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@nknh.ru 
 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. 

Коллектив цеха №1808 приносит свои искренние соболезнования
начальнику смены Сагитову Рафису Рифовичу

по поводу смерти
отца.
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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+).

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
Центра по ремонту оборудования Центра по ремонту оборудования 
поздравляетпоздравляет
САФИУЛИНЫХСАФИУЛИНЫХ
Фаниля КарамовичаФаниля Карамовича
и Наилю Рафиковнуи Наилю Рафиковну
с рождением внука Тагира!с рождением внука Тагира!
Ну что ж, друзья …Ну что ж, друзья …
                             в полку мужчин                             в полку мужчин
Прибавился ещё один.Прибавился ещё один.
Чтоб в гости скука не спешила,Чтоб в гости скука не спешила,
Судьба вам внука подарила.Судьба вам внука подарила.
Желаем вам без лишних слов,Желаем вам без лишних слов,
Пусть будет он всегда здоров,Пусть будет он всегда здоров,
Растёт весёлым, озорнымРастёт весёлым, озорным
На радость всем своим родным!На радость всем своим родным!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив ИЛАП НТЦКоллектив ИЛАП НТЦ
поздравляетпоздравляет
ККАДЫРОВУАДЫРОВУ Расилю Расилю
и и ГГИМАЗОВАИМАЗОВА Алмаза Алмаза
с днём бракосочетания!с днём бракосочетания!
Пусть жизнь вам подаритПусть жизнь вам подарит
удачи и счастье,удачи и счастье,
Побольше хорошихПобольше хороших
и радостных дней,и радостных дней,
Семья будет крепкой,Семья будет крепкой,
надежной, прекрасной,надежной, прекрасной,
А ваша любовьА ваша любовь
с каждым годом сильней!с каждым годом сильней!

Коллектив
и профсоюзный комитет

цеха № 6706
поздравляют от всей души

ГИЛЯЗОВУ
Гулию Маратовну
с днем рождения!

Большого счастья
                             в день рождения,
Улыбок, света, красоты,
Добра, тепла и настроения
Для исполнения мечты.

 Л ЛУНЕВАУНЕВА
Павла Григорьевича,Павла Григорьевича,
  МАРКИНАМАРКИНА
Владимира Петровича,Владимира Петровича,
 Р РЕМИЗОВАЕМИЗОВА
Александра Петровича,Александра Петровича,
 Ш ШУРЧИЛОВУУРЧИЛОВУ
Веру Васильевну,Веру Васильевну,
 В ВАЛИЕВУАЛИЕВУ
Разину Закиевну,Разину Закиевну,
 В ВАНЮРИХИНУАНЮРИХИНУ
Лидию Анатольевну,Лидию Анатольевну,
 В ВИСЛОГУЗОВУИСЛОГУЗОВУ
Людмилу Николаевну,Людмилу Николаевну,
 Е ЕРЕМИНУРЕМИНУ
Валентину Ивановну,Валентину Ивановну,
 М МАКАРОВУАКАРОВУ
Тамару Михайловну,Тамару Михайловну,
 ШАКИРЗЯНОВУ ШАКИРЗЯНОВУ
Наилю Шарипзяновну,Наилю Шарипзяновну,
 Ш ШИЯПОВАИЯПОВА
Мудариса Бариевича,Мудариса Бариевича,
 Г ГИЛЯЗЕТДИНОВУИЛЯЗЕТДИНОВУ
Назнину Салиховну,Назнину Салиховну,
 Г ГУРЬЯНОВУУРЬЯНОВУ
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
 Е ЕДИХДИХ
Лидию Николаевну,Лидию Николаевну,
 С СВИНЬЯКОВУВИНЬЯКОВУ
Раису Анатольевну,Раису Анатольевну,
 Т ТРОФИМОВАРОФИМОВА
Ивана Денисовича,Ивана Денисовича,
 Я ЯШМАНОВАШМАНОВА
Геннадия Алексеевича,Геннадия Алексеевича,
 Е ЕРМАКОВАРМАКОВА
Ривката Ибрагимовича,Ривката Ибрагимовича,
 П ПАТРИКЕЕВУАТРИКЕЕВУ
Татьяну Павловну.Татьяну Павловну.

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

  КОРОЛЕВАКОРОЛЕВА
ААлександра Владимировича,лександра Владимировича,
  БАГАВОВУБАГАВОВУ
ВВалентину Петровну.алентину Петровну.
Коллектив Коллектив 
ООО «ТСНХРС».ООО «ТСНХРС».

 А АБДУЛЬМАНОВАБДУЛЬМАНОВА
Камиля Адыевича,Камиля Адыевича,
 А АХМЕТШИНУХМЕТШИНУ
Фариду Харисовну,Фариду Харисовну,
 И ИСЛАМОВУСЛАМОВУ
Райхану Кутдусовну,Райхану Кутдусовну,
  ЛОБАНОВУЛОБАНОВУ
Екатерину Владимировну,Екатерину Владимировну,
 М МУСТАФИНУУСТАФИНУ
Марию Федоровну,Марию Федоровну,
 М МУХТАРОВУУХТАРОВУ
Суфию Сахитовну,Суфию Сахитовну,
 Р РЫЖОВУЫЖОВУ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,
 С САМИГУЛЛИНУАМИГУЛЛИНУ
Зелфию Амиршиновну,Зелфию Амиршиновну,
 Т ТАЗОВУАЗОВУ
Зилару Ханифовну,Зилару Ханифовну,
 Ш ШУМИЛИНАУМИЛИНА
Валерия Ивановича,Валерия Ивановича,
 А АХУНОВАХУНОВА
Разуля Хаматяновича,Разуля Хаматяновича,
 Б БОРИСОВАОРИСОВА
Анатолия Сергеевича,Анатолия Сергеевича,
 БУРГАНОВА БУРГАНОВА
Табриза Гильмутдиновича,Табриза Гильмутдиновича,
 Г ГАЛИУЛЛИНААЛИУЛЛИНА
Габдрахима Кадыровича,Габдрахима Кадыровича,
 З ЗАРИПОВААРИПОВА
Саетнура Вафиновича,Саетнура Вафиновича,
 К КИТАНОВАИТАНОВА
Николая Александровича,Николая Александровича,
 Н НАСЫБУЛЛИНУАСЫБУЛЛИНУ
Назию Нуртдиновну,Назию Нуртдиновну,
 Х ХАДИУЛЛИНУАДИУЛЛИНУ
Алсу Василовну,Алсу Василовну,
 К КИСЕЛЕВУИСЕЛЕВУ
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,
 Н НАБИЕВААБИЕВА
Луиса Амерхановича,Луиса Амерхановича,
 Р РЫЖОВАЫЖОВА
Виктора Александровича,Виктора Александровича,
 С САДРЕЕВУАДРЕЕВУ
Светлану Валерьевну,Светлану Валерьевну,
 У УСТРАШКИНАСТРАШКИНА
Андрея Олеговича,Андрея Олеговича,
 В ВОРОБЬЕВАОРОБЬЕВА
Николая Захаровича,Николая Захаровича,
 Л ЛЕОНТЬЕВУЕОНТЬЕВУ
Татьяну Федоровну,Татьяну Федоровну,

ТРЕБУЮТСЯ

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

 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда.
Для получения подробной информации 
обращайтесь по телефону:
37-72-76  
или на электронную почту:
OK@nknh.ru.

 В 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.

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!

Поздравляем
наших юбиляров:

ГАЙНУТДИНОВУ
Гульназ Камилевну,

МЕЛЕНТЬЕВА
Сергея Владимировича,

ПЕТРОВА
Алексея Петровича,

ГИСМАТУЛИНА
Рамиля Авлямовича!

Желаем счастья,
здоровья и семейного

благополучия!

Коллектив цеха
№1509

ММИРОНОВАИРОНОВА
Григория АндреевичаГригория Андреевича

поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Дорогой наш, любимый папочка, Дорогой наш, любимый папочка, 

прими наши поздравленияприми наши поздравления
с днем рождения!с днем рождения!

Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо тебе за то, что ты есть. 
Спасибо за подаренную жизнь,Спасибо за подаренную жизнь,

за воспитание, умереннуюза воспитание, умеренную
строгость, советы. Мы желаем строгость, советы. Мы желаем 

тебе никогда не стареть душой, тебе никогда не стареть душой, 
оставаться всегда молодым, задор-оставаться всегда молодым, задор-
ным и веселым. Чтоб здоровье тебя ным и веселым. Чтоб здоровье тебя 

никогда не покидало, работаникогда не покидало, работа
всегда была в радость, а наша всегда была в радость, а наша 

любовь и забота добавляли тебе любовь и забота добавляли тебе 
уверенности в том, что тыуверенности в том, что ты

самый лучший папа.самый лучший папа.

Твои дочери.Твои дочери.



132 сентября  2021 года Nо 34 (2853) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU

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 "Львица" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
02.25 Х/ф "Дальше живите сами" (18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва Третьякова 

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Планеты" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Х/ф "Я тебя ненавижу" (12+).
09.50 Василий Поленов. "Московский 

дворик" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Встреча с Никитой 

Михалковым". 1986 (12+).
12.30 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.40 Линия жизни. В. Репин (6+).
14.40 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (6+).

15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.25 Д/ф "Евгений Светланов. 

Воспоминание..." (12+).
17.20 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.35 На фестивале "Музыкальный 

олимп" (12+).
18.35 Д/ф "Планеты" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
22.25 Т/с "Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Встреча с Никитой 

Михалковым". 1986 (12+).
01.05 Д/ф "Планеты" (6+).
01.55 На фестивале "Музыкальный 

олимп" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Давайте, споём!" (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 "Второе дыхание" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа "Неделя" 

ТК "Нефтехим", повтор (16+)."
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" представляет 

программы для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 Золотая коллекция. "Поёт 

Хайдар Бегичев" (6+).
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

18.00 "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 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Ай тулганда" (12+).
23.30 Т/с "Второе дыхание" (16+).
00.20 "Вехи истории". 60-е. Ветер 

перемен (12+).
00.45 Д/ф "Достояние республик" 

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

НТВНТВ
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

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

Родины" (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. Игра на повышение" 

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

(16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Х/ф "Фокусник" (16+).
02.00 Х/ф "Фокусник-2" (16+).
03.35 "Их нравы" (0+).
04.00 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 "Тайны следствия" (16+).
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 "Частная жизнь" (12+).
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+).
00.45 "Вечер" (12+).
03.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хитмэн" (16+).
21.35 Прямой эфир. Футбол. 

Отборочный матч чемпионата 
мира 2022 оссия - Мальта 
(16+).

23.40 "Новости" (16+).
00.05 "Водить по-русски" (16+).
01.40 Х/ф "Красная планета" (16+).
03.20 Х/ф "Жена астронавта" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва парковая 

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Планеты" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер 

(6+).
08.45 Легенды мирового кино. Игорь 

Ильинский (6+).
09.10 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Авторский вечер Аркадия 

Островского" (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 "Игра в бисер" (12+).
14.15 "Выкрутасы Г. Бардина" (12+).
14.45 "Русский плакат" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(12+).
15.20 Д/ф "Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.40 В.Поленов. "Московский 

дворик" (12+).
16.50 Т/с "Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" (12+).
17.50 На фестивале "Музыкальный 

олимп" (12+).
18.35 Д/ф "Планеты" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Главная роль (12+).
20.05 "Правила жизни" (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
21.30 "Белая студия" (12+).
22.25 Т/с "Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Авторский вечер Аркадия 

Островского" (12+).
01.05 Д/ф "Планеты" (6+).
01.55 На фестивале "Музыкальный 

олимп" (12+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (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 "Второе дыхание" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

(12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Песочные часы" (12+).

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

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

передачи для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 Золотая коллекция. "Поёт 

Хадича Гиниятова" (6+).
17.00 Информационная программа 

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

18.00 "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 "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Маньяк с 

Южной трассы (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
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Рубежи Родины" (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. Игра на 

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

повышение" (16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Х/ф "У ангела ангина" (16+).
01.55 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
02.25 Т/с "Адвокат" (16+).

6 сентября

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+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Вольф Мессинг. "Я вижу 

мысли людей" (16+).
01.20 "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 "Тайны следствия" (16+).
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 "Частная жизнь" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.30 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

Вторник

7 7 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 Выборы-2021 (12+).
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+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека" (12+).
01.30 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

8 сентября

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 "Тайны следствия" (16+).
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 "Частная жизнь" (12+).
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+).
00.45 "Вечер" (12+).
03.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Годзилла" (16+).
22.20 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Пароль "Рыба-меч"(16+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Документальный проект"(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва - 

Можайское шоссе (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Планеты" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Э. Дега (12+).
08.45 Легенды мирового кино. Борис 

Бабочкин (6+).
09.10 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Театральные встречи. В 

гостях у М. Жарова" (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Искусственный отбор (6+).
14.15 "Выкрутасы Г. Бардина" (12+).
14.40 "Русский плакат" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+).
15.20 "Библейский сюжет" (12+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 "Актёры блокадного 

Ленинграда" (12+).
16.50 Т/с "Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" (12+).
17.50 На фестивале "Музыкальный 

олимп" (12+).
18.35 Д/ф "Планеты" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 "Правила жизни" (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.45 Т/с "Симфонический роман" 

(12+)

21.30 М.Агранович. Линия жизни (12+)
22.25 Т/с "Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Театральные встречи. В 

гостях у М. Жарова" (12+).
01.00 Д/ф "Планеты" (6+).
01.55 На фестивале "Музыкальный 

олимп" (12+).
02.45 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (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 "Второе дыхание" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" (12+)
11.00 "Литературное наследие" (6+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

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

15.30 "Точка опоры" (16+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 Золотая коллекция. "Поёт 

Равиль Харисов" (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

повтор (12+).
18.00 "Выборы-2021" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Ак Барс" - ЦСКА. Прямая 
трансляция (6+).

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

20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Ак Барс" - ЦСКА. Прямая 
трансляция (6+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". Пытка 

любовью (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
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

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

Родины" (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. Игра на повышение" 

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

(16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+).
00.05 Х/ф "Спасти Ленинград" (12+).
02.05 "Их нравы" (0+).
02.25 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 (12+).
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+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Люди добрые" (6+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
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12 сентября

Воскресенье

10 сентября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 Выборы-2021 (12+).
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 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос 60+". Новый сезон (12+)
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Д/ф "Азнавур глазами Шарля" 

(12+).

01.50 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "Мужское/Женское" (16+).
04.40 "Россия от края до края"(12+)

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 "Тайны следствия" (16+).
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 "Шоу Большой Страны"(12+).
23.20 "100ЯНОВ" (12+).
01.40 Х/ф "Берег Надежды" (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 "Джанго освобождённый" 

(16+).
23.20 Х/ф "Гемини" (16+).
01.35 Х/ф "Черная месса" (16+).
03.30 Х/ф "Призрачная красота"(16+)

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва. 

Исторический музей (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Планеты" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. В.Дейк(12+).
08.45 "Театральная летопись" (12+).
09.10 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Х/ф "Медведь" (6+).
11.10 Д/ф "Утро твое, Москва!" (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.30 "Италия: от Рисорджименто - к 

Республике" (12+).
14.15 "Выкрутасы Г. Бардина" (12+).
14.40 "Русский плакат" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Республика Башкортостан 
(6+).

15.35 "Энигма. Чучо Вальдес" (12+).
16.15 Цвет времени. Клод Моне 

(12+).
16.25 Т/с "Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" (12+).

17.25 На фестивале "Музыкальный 
олимп" (12+).

18.35 Д/ф "Планеты" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Мотылёк" (12+).
20.30 Линия жизни. Ю. Грымов (12+).
21.25 Х/ф "Не было печали" (12+).
22.35 "2 Верник 2" (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Х/ф "Остановившаяся жизнь" 

(12+).
01.40 На фестивале "Музыкальный 

олимп" (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 "Босоногая девчонка 

2" (12+).
11.00 Всемирная образовательная 

акция "Татарча диктант" (6+).
13.00 "Точка опоры" (16+).

13.30 "Татары" (12+).
14.00  "Юла в деле" ТК 

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

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

передачи для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим", 

повтор (12+).
18.00 "Выборы-2021" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Витязь" - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (6+).

20.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
"Витязь" - "Ак Барс". Прямая 
трансляция (6+).

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Х/ф "Дежа вю" (12+).
00.00 "Соотечественники" (12+).
00.25 "Черное озеро". Ловись, 

рыбка (16+).

00.50 Т/с "Запретная любовь"(16+).
01.35 Т/ф "Счастлив ли ты?" (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Рубежи Родины" (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 "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.30 Т/с "Адвокат" (16+).

11 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота" (6+).

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "20 лет спустя. Загадка 

одиннадцатого сентября"(16+)
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 Ко дню рождения Иосифа 

Кобзона. "Песня моя - судьба 
моя" (16+).

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

17.35 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы 
сборной России. Прямая 
трансляция (0+).

19.10 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". 

Летний Кубок-2021 (16+).
23.30 К 60-летию Милен Фармер. 

Концерт (12+).
01.20 "Наедине со всеми" (16+).
02.05 "Модный приговор" (6+).
02.55 "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 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.00 Х/ф "Жили-были" (12+).
15.50 Х/ф "От печали до радости" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Золотой папа" (16+).

01.10 Х/ф "Сваты" (16+).
03.30 Х/ф "Сваты-2" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "Авангард: Арктические 

волки" (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 "Первый мститель" (12+).
19.50 Х/ф "Первый мститель: Другая 

война" (16+).
22.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 2049" 

(18+).
01.30 Х/ф "Башни-близнецы" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.40 Х/ф "В один прекрасный день" 

(12+).
10.10 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.40 Х/ф "Не было печали" (12+).
11.50 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
12.30 "Манси. Оленьей тропой" (6+)
13.00 Д/с "Эйнштейны от природы" 

(12+).
13.55 Гарри Бардин. "Белая студия" 

(12+).
14.35 Мультфильмы (6+).
15.30 Большие и маленькие (6+).
17.20 Д/ф "Москва слезам не верит" 

- большая лотерея" (12+).
18.05 А.Розенбаум. Линия жизни 

(12+).
19.00 Х/ф "Дело "пестрых" (0+).
20.40 Д/ф "Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары" (12+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).
23.05 Д/ф "Морис Бежар. Душа 

танца" (12+).

00.00 Х/ф "Жил-был настройщик" 
(0+).

01.10 Д/с "Эйнштейны от природы" 
(12+).

02.00 "Гибель аэровагона 
Абаковского" (12+).

02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Лилиии 
Муллагалиевой (6+).

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

09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Всемирная образовательная 

акция "Татарча диктант" (6+).
13.00 "Закон. Парламент.Общество" 

(6+).
13.30 "Я". Программа о моде и 

искусстве одеваться (12+).
14.00 "Каравай" (6+).
14.30 "Видеоспорт" (12+).
15.00 "Родная земля" (12+).
15.30 "Путник" (6+).

16.00 "Уроки татарского языка" (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" (12+).
23.00 Х/ф "Слоны могут играть в 

футбол" (16+).
00.50 "Вехи истории". Опережая 

союзные республики (12+).
01.15 "Каравай". Лоскутное шитьё 

(6+).
01.40 Т/ф "Моя любовь к тебе 

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

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Куркуль" (16+).
06.40 "Кто в доме хозяин?" (12+).

07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Фактор страха" (12+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.20 "Секрет на миллион" (16+).
22.40 "Ты не поверишь!" (16+).
23.40 "Международная пилорама" 

(16+).
00.30 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". ZOLOTO (16+).
01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Т/с "Адвокат" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 Т/с "Катя и Блэк" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Катя и Блэк" (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

(12+).
07.40 "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 "Фабрика чемпионов Алексея 

Мишина" (12+).

9 сентября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 Выборы-2021 (12+).
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+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Э.Булатов. Живу и вижу"(16+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "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 "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "А.Малахов. Прямой эфир" 

(16+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Частная жизнь" (12+).
23.35 "Вечер" (12+).
02.30 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (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 "Авангард: Арктические 

волки" (12+).
22.00 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Бэтмен против 

Супермена: На заре 
справедливости" (16+).

03.05 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.55 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва. Дома 

московских европейцев (6+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Планеты" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (12+).
08.45 "Театральная летопись" (12+).
09.10 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Леонид Енгибаров. Клоун с 

осенью в сердце" (6+).
12.10 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Абсолютный слух (6+).
14.15 "Выкрутасы Гарри Бардина"(12+)
14.40 "Русский плакат" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+).
15.20 Пряничный домик (6+).
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.40 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (12+).
16.50 Т/с "Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" (12+).
17.50 На фестивале "Музыкальный 

олимп" (12+).
18.35 Д/ф "Планеты" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 "Правила жизни" (12+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.45 Т/с "Симфонический роман" 
(12+).

21.30 "Энигма. Чучо Вальдес" (12+).
22.15 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(12+).

22.25 Т/с "Джонатан Стрендж и 
мистер Норрелл" (12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Леонид Енгибаров. Клоун с 

осенью в сердце" (6+).
00.45 Д/ф "Планеты" (6+).
01.35 На фестивале "Музыкальный 

олимп" (12+).
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (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 "Второе дыхание" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" 

(12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).

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

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

передачи для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 Золотая коллекция. "Поёт 

Гали Ильясов" (6+).
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 "Юла в деле" ТК 

"Нефтехим" (16+). 
"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 "Полнолуние" (12+).
00.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
00.55 "Соотечественники" (12+).

01.20 "Черное озеро". Оренбургские 
гастролеры (16+).

01.45 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.20 "Манзара" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Т/с "Глаза в глаза" (16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

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

Родины" (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. Игра на 

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

повышение" (16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 "ЧП. Расследование" (16+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы"(12+)
01.25 Х/ф "Куркуль" (16+).
03.15 Т/с "Адвокат" (16+).

15.00 "Горячий лед". Фигурное 
катание. Олимпийский сезон. 
Сильнейшие фигуристы 
сборной России. Прямая 
трансляция (0+).

17.35 "Три аккорда" (16+).
19.25 Шоу Максима Галкина 

"Лучше всех!" Новый сезон 
(0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Вызов. Первые в космосе" 

(12+).
23.00 Д/ф "Короли" (16+).
00.05 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте "Германская 
головоломка" (18+).

01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.30 Х/ф "Жена по 

совместительству" (16+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).

08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).
13.40 Х/ф "Куда уходит любовь" 

(12+).
15.45 Х/ф "Таксистка" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Однажды преступив 

черту" (16+).
03.15 Х/ф "Жена по 

совместительству" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.50 Х/ф "Команда "А" (16+).
11.00 Х/ф "Хитмэн" (16+).
12.45 Х/ф "Первый мститель" (12+).
15.10 Х/ф "Первый мститель: 

Другая война" (16+).
17.50 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние" (16+).

20.40 Х/ф "Человек-муравей и Оса" 
(12+).

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

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
08.00 Большие и маленькие (6+).
09.45 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.30 Х/ф "Дело "пестрых" (12+).
12.10 Письма из провинции. 

Республика Башкортостан 
(6+).

12.40 Диалоги о животных (6+).
13.25 Д/с "Коллекция" (12+).
13.55 Абсолютный слух (6+).
14.35 "Игра в бисер" (12+).
15.20 Х/ф "Жил-был настройщик" 

(0+).
16.30 "Картина мира" (6+).
17.10 "Пешком. Другое дело". 

Менделеев (12+).

17.40 Д/ф "Дмитрий Донской. 
Спасти мир" (12+).

18.30 "Романтика романса" (12+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Х/ф "Осенние листья" (12+).
22.00 Опера "Риголетто" (12+).
00.05 Х/ф "В один прекрасный 

день" (12+).
01.35 Диалоги о животных (6+).
02.20 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Юбилейный концерт Резеды 

Шарафиевой (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (6+).
09.00 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+)
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 Всемирная образовательная 

акция "Татарча диктант" (6+).

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

13.30 "Каравай" (6+).
14.00 "Видеоспорт" (12+).
14.30 Концерт Винариса Ильегета 

(6+).
15.30 "Уроки татарского языка" (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Динамо" (Мн) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Репортаж с закрытия XVII 

Казанского международного 
фестиваля мусульманского 
кино (12+).

01.00 "Песочные часы" (12+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Деньги" (16+).
06.35 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер!" Новый сезон (6+).
22.50 "Звезды сошлись" (16+).
00.30 "Дрезденский оперный бал" 

(12+).
02.20 Т/с "Адвокат" (16+).
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Да будет свет!

УЮТНЫЙ ДОМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

$5,5 млн за пьяную драку 
Дэниел Ролз из Техаса отсудил у гриль-бара La Fogata 

5,5 млн долларов после того, как напился там и подрался на 
парковке с другим посетителем. Ролз получил травму головы 
и обвинил во всем персонал. Он считает: бармен должен 
понимать, когда гость уже пьян, и не наливать ему – иначе 
он попадет в неприятности, 

Владелица гриль-бара не пришла на заседание суда и ни-
как не отреагировала на иск Ролза. Поэтому он был удовлет-
ворен по умолчанию. У ответчицы есть 30 дней на обжалова-
ние решения.

Дэниела Ролза ранее неоднократно арестовывали за пьян-
ство в общественном месте. В исправительном учреждении 
он попался на хранении запрещенных веществ.

 

Холодильник с сюрпризом
Житель Южной Кореи купил в интернете подержанный 

холодильник, решил помыть его и нашел 110 миллионов 
вон (6,9 миллиона рублей). Больше двух тысяч купюр были 
разложены в пачки и приклеены к днищу. Кореец передал 
деньги полицейским. Они ищут их владельца. Будут допро-
шены грузчики и продавец холодильника.

По закону человек может забрать себе найденные день-
ги, если в течение полугода не объявился их хозяин. При 
этом нужно будет заплатить в госбюджет 22% от суммы.

Если владелец купюр даст о себе знать, он заберет их 
и выплатит нашедшему от 5 до 20% компенсации. Если 
деньги получены преступным путем, их конфискует госу-
дарство.

Напечатали дом
В Ярославской области напечатают целый поселок на 

3D-принтере. Всего на территории будет 12 возведенных ин-
новационных зданий. Проектом занимается резидент Фонда 
«Сколково» компания «АМТ».

Работы ведут на участке площадью в 1,5 гектара неда-
леко от российского поселка Туношна. Элементы зданий 
создают при помощи специального полевого принтера 
S-300. Первый дом уже практически готов. Ко всем 12 
объектам будущего поселка подвели воду, электричество, 
канализацию.

По завершению строительства здания станут гостини-
цами при учебном центре «АМТ», их поставят на кадастро-
вый учет. Стоимость квадратного метра напечатанного 
жилья составляет около 20 тысяч рублей. Цена дома общей 
площадью 46 квадратных метров без отделки (при площади 
застройки в 64 квадратных метра) находится на уровне 914 
тысяч рублей. Второй коттедж площадью 100 квадратных 
метров строители намерены собрать за 30 часов, на третьем 
доме представители «АМТ» опробуют создание сложных 
форм здания.

Астероид Бенну может столкнуться  
с Землей

Ученые NASA оценили вероятность будущего столкнове-
ния Земли с астероидом Бенну. Если раньше шанс встречи с 
Бенну оценивался как 1 к 2700, то сейчас – 1 к 1750. Расчеты 
основаны на данных миссии OSIRIS-REx, которая побывала 
на поверхности астероида и достала образцы вещества.

Возможной датой столкновения ученые считают 24 
сентября 2184 года. Бенну остается одним из двух самых 
опасных известных астероидов в нашей Солнечной системе, 
наряду с астероидом 1950 DA. Диаметр астероида состав-
ляет около 500 метров, но он может вызвать значительные 
разрушения. Сила взрыва на месте его падения будет равна 
1,1 млрд тонн в тротиловом эквиваленте.

Орбита астероида может меняться с течением времени. 
Предварительные расчеты показали, что в 2135 году он 
подлетит к Земле вдвое ближе, чем Луна. Эксперты намере-
ны следить за дальнейшим движением Бенну по Солнечной 
системе. 

ТИПЫ ОСВЕЩЕНИЯ
Продуманная схема освеще-

ния поможет выгодно преподне-
сти дизайн интерьера, подчерк-
нуть различные интерьерные 
решения, создать уют и комфорт, 
обеспечит подходящую атмосфе-
ру в рабочем кабинете и создаст 
мягкое фоновое освещение для 
спокойного общения в гостиной. 
Комфорт, экономичность и про-
стота использования являются 
основными требованиями для хо-
рошего освещения. 

Условно освещение в жилом 
пространстве можно разделить 
на четыре типа: основное, локаль-
ное, акцентное и декоративное. 
Для того, чтобы создать действи-
тельно комфортное пространство, 
необходимо использовать каж-
дый из них. 

За общее или центральное ос-
вещение отвечают потолочные 
светильники. Это может быть од-
на люстра, несколько точечных 
светильников по периметру или 
сочетание того и другого.

Рабочий или локальный свет 
служит для подсветки рабочей 
или обеденной зоны, зоны отды-
ха. Эту роль могут выполнять все 
виды светильников: потолочные, 
настенные, напольные и настоль-
ные. К примеру, подвес с абажу-
ром над обеденным столом, бра 
или торшер рядом с креслом, лам-
па на рабочем столе.

Акцентная или декоративная 
подсветка подходит для произве-
дений искусства, создания уюта 
и игры света и тени. Акцентные 
лампы могут располагаться на сте-
не, на полу или на столах и других 
горизонтальных поверхностях.

СОВЕТЫ ПО СВЕТУ
Освещение должно состоять 

из нескольких уровней или слоев. 
Расставляйте акценты с помощью 
света – подчеркивайте достоинст-
ва и скрывайте недостатки инте-
рьера. Недостаточно повесить в 
помещении только одну потолоч-
ную люстру. Рекомендуемый ми-
нимум – это основной источник 

света плюс функциональное ос-
вещение (настольная лампа или 
торшер).

Когда вы переходите из хоро-
шо освещенной комнаты в более 
тусклую, глазам требуется время, 
чтобы перестроиться к новому 
освещению. Важно расположить 
свет дома так, чтобы средняя ос-
вещенность в разных комнатах 
была примерно одинаковой. Для 
любителей современных интерь-
еров подойдут светодиодные све-
тильники – они обеспечат равно-
мерный рассеянный свет.

Если вы решили установить 
несколько потолочных светильни-
ков, к примеру, люстру, потолоч-
ные споты и светодиодную ленту, 
не забудьте предусмотреть и не-
сколько выключателей для них.

Не забывайте про нормы осве-
щенности – их можно рассчитать, 
исходя из площади и высоты по-
толков помещения.

Для дома выбирайте теплый 
или нейтральный свет, для ра-
бочих помещений – холодный. 
Лучше не использовать в одной 
комнате одновременно теплый 
и холодный свет. Это раздражает 
глаза и нервную систему.

В рабочей зоне должны быть 
отдельные направленные источ-
ники света.

Темный интерьер поглощает 
свет, поэтому такие помещения 
должны быть освещены ярко.

Меняйте степень освещенно-
сти не только за счет уровней све-
тильников, но и с помощью дим-
мера – регулятора освещенности.

Ряд светильников, располо-
женных по центральной оси, 
сделает узкий коридор еще уже. 
Нарушьте симметрию, сдвиньте 
светильники к стене или исполь-
зуйте настенные светильники.

Учтите технические характе-
ристики комнаты. Свет настенно-
го светильника не должен пропа-
дать за дверцей шкафа, а провод 
торшера – путаться под ногами на 
проходе.

От качества домашнего освещения зависит настроение и хорошее самочувствие. 
Ведь свет влияет на жизненные циклы сна и бодрствования. Чтобы находиться 
дома было комфортно в любое время суток, важно тщательно продумать сценарий 

освещения и способы его воплощения. Люстры, споты, светодиодные ленты, трековые 
светильники, подвесы – в многообразии современных осветительных приборов легко по-
теряться. Есть несколько лайфхаков, чтобы свет дома был уютным и приятным для глаз.

РАБОЧИЙ  
ИЛИ ЛОКАЛЬНЫЙ 
СВЕТ СЛУЖИТ  
ДЛЯ ПОДСВЕТКИ  
РАБОЧЕЙ ИЛИ 
ОБЕДЕННОЙ  
ЗОНЫ, ЗОНЫ  
ОТДЫХА. 



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru16

понедельник / 6 сентября

+11° +5°

воскресенье / 5 сентября

+12°
Ветер З - 3,9 м/с

БЛОКНОТ

Овен
Оптимизм - вот что сейчас поможет спра-
виться с любыми проблемами. Сложнее 
всего дела будут обстоять с финансами: 

возможно, потребуется кредит. Заручитесь поддержкой 
близких. На работу старайтесь не опаздывать: начальст-
во будет придираться к мелочам.

Телец 
Период может оказаться судьбоносным. 
Если сейчас вам захочется реализовать 
какую-либо идею - дерзайте! С возлюблен-

ным старайтесь держать нейтралитет и не ссориться. 
Если сами окажетесь виноваты, обязательно попроси-
те прощения.

Близнецы 
Старайтесь держать втайне от окружающих 
важные события, которые будут происхо-
дить в вашей жизни. Опасайтесь врагов и 

сплетников. Время благоприятно для любых начинаний, 
особенно если вы планируете смену деятельности. 7 
сентября загружайте себя по минимуму. 

Рак
Важные дела можно и нужно планировать 
именно в данный период. Звезды сойдутся 
наилучшим для вас образом. Не бойтесь ра-

боты: вы все успеете и получите вознаграждение. Ста-
райтесь не обсуждать никого за спиной, иначе вскоре 
тайное может стать явным.

Лев 
Жизнь заиграет новыми красками. Побалуй-
те себя чем-нибудь - хотя бы новым платьем. 
В период с 6 по 8 сентября не берите деньги 

в долг, даже если нужда будет заставлять. Вот увидите: 
дальше будет легче. Больше гуляйте сейчас: это полезно 
для здоровья.

Дева 
Дети полностью выйдут из-под контроля, 
чем могут доставить немало неприятностей. 
Подведут и коллеги: в данное время на них 

лучше не рассчитывать ни в чем. Дела начнут налажи-
ваться с 9 сентября. В этот день запланируйте приятную 
встречу с друзьями.

Весы 
Помириться после ссор, которые произой-
дут в данный период, будет не так-то просто. 
Так что не затевайте конфликты зря. Всерьез 

задумайтесь о переменах в жизни: они давно стучатся к 
вам в дверь. Хороший период, чтобы посвятить время 
своим интересам, хобби.

Скорпион
Смело соглашайтесь на незапланированные 
поездки. Они подарят незабываемые эмо-
ции и опыт. Время благоприятно для сва-

деб и прочих торжественных мероприятий. Следите за 
своей речью особенно тщательно. Велик риск обидеть 
хорошего человека.

Стрелец 
К новым знакомым присматривайтесь тща-
тельнее, чем когда-либо, - велик риск встре-
тить на своем пути мошенника. Во второй 

половине недели Стрельцы будут подвержены хандре. 
Развеять ее помогут вечера, проведенные в теплой ком-
пании с друзьями и семьей. Работа подождет!

Козерог
Будьте готовы к тому, что сейчас вы не бу-
дете ничего успевать. Дела начнут накапли-
ваться, вы - нервничать. Может, пора взять 

отпуск и отдохнуть? Умиротворение в эти дни принесет 
работа с землей. Например, вы можете пересадить ком-
натные цветы.

Водолей
Деньги придут откуда не ждали. Но вам 
придется буквально тут же их потратить. Не 
переживайте на этот счет! На работе может 

подвернуться интересный проект, который принесет 
продвижение по карьерной лестнице. Новые знакомые 
станут хорошими друзьями.

Рыбы
В вашей семье может возникнуть недопони-
мания между домочадцами. Миротворцем 
придется выступить вам. В этот период не 

помешает устраивать сюрпризы для мужа. Наиболее 
благоприятные дни для этого - 9 и 11 сентября. И ждите 
от него ответных действий!

ГОРОСКОП  С 6 ПО 12 СЕНТЯБРЯ
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Ветер ЮЗ - 4,7 м/сВетер СЗ - 4,8 м/с
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Награда за квест

Школа, в которой трудится педагог, – од-
но из подшефных учебных заведений ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». И свою работу Еле-
на Анатольевна тоже посвятила градообразу-
ющему предприятию, назвав ее «Нижнекам-
скнефтехим» – сердце нашего города». 

Работа была заявлена в номинацию 
«Лучшая методическая разработка» респу-
бликанского конкурса «Педагогическое 
мастерство без границ».  В качестве задач, 
которые призвана выполнить эта квест-иг-
ра, ее автор указала формирование знаний 
о Нижнекамске и «Нижнекамскнефтехиме», 

повышение уровня химической 
культуры, развитие творческой 
активности и чувства самостоя-
тельности.

Игра включает в себя движе-
ние по маршруту, на котором рас-
положены игровые станции. На 
каждой станции командам-участ-
ницам предлагаются различные 
творческие и логические задачи. В 
квесте, по замыслу автора, должны 
принимать участие от трех и более 
команд, каждая из которых состоит 
из шести человек.

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

Учитель начальных классов школы №36 Елена Степанова стала победителем 
республиканского конкурса «Педагогическое мастерство без границ». Ее ме-
тодическая разработка квест-игры для детей младшего школьного возраста 

посвящена «Нижнекамскнефтехиму».
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