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А У НАС ВО ДВОРЕ
Лабиринт из погребов  
и ям на улице Советской
Жители домов по улице 
Советской в поселке Красный 
Ключ жалуются на состояние 
дворов. Там ужасные дороги, 
погреба вырыты посередине 
двора, в домах плесень. 
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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»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Стр.  3  
Применить навыки, 
повысить готовность
На учебно-тренировочном 
полигоне ГСО-3 состоялись 
учения нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований 
подразделений ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

ИННОВАЦИИ

Стр. 6  

Командная работа
В проектно-конструк-
торском центре ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
который отмечает в эти дни 
56 лет со дня основания, 
разработали комплект 
рабочей документации по 
замене электрофильтра на 
заводе по производству 
изопрена-мономера.

ВАХТА ПАМЯТИ-2021 
Поисковый отряд 
«Нефтехимик»  
отправился в Карелию
В минувшую субботу поисковый 
отряд «Нефтехимик» отправился 
в очередную экспедицию. На 
этот раз местом поисковых 
работ стала Карелия.

54 ГОДА СО ДНЯ ВЫПУСКА ПЕРВОЙ ПРОДУКЦИИ

В условиях пандемии наличие медицинского кисло-
рода в медицинских учреждениях стало главным 
условием успешной борьбы за жизнь и здоровье 

россиян, пострадавших от COVID-19. На сегодня в 5 ре-
гионах России не хватает медицинского кислорода на-
столько, что понадобилось закупать его за рубежом – в 
Казахстане и Финляндии. В Татарстане же благодаря 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» обеспечение жизненно 
необходимым кислородом на высоте: азотно-кислород-
ная станция продолжает работу на благо республики. 
Цех 6708 завода олигомеров и гликолей вырабатывает 
жидкий кислород, важнейший продукт, необходимый 
для спасения сотен и тысяч жизней людей, пострадав-
ших от коронавирусной инфекции.

НАШ КУРС

КИСЛОРОД  
ДЛЯ ВСЕЙ РЕСПУБЛИКИ

Коронавирус безжалостен: 
6,21 млн случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией по 
России, 24 тысячи заболевших 
COVID-19 татарстанцев. В меди-
цинских учреждениях на счету 
каждый аппарат ИВЛ, а медицин-

ский кислород – просто предмет 
первой необходимости, особенно 
в реанимационных отделениях. 
Люди с поражением легких не 
могут дышать кислородом из воз-
духа, для поддержания их жизни, 
продолжения лечения необходим 
чистый кислород. 

Продолжение на 2 странице.
Ольга МИНЕЕВА  37-70-00 Фото Александра Ильина.

Красота и величие Нефтехима
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Кислород для спасения

ВЕЛОПРОБЕГ
«Нефтехим» всегда впереди!»
В минувшую пятницу нефте-
химики организовали 
велопробег «Нефтехим всегда 
впереди!», приуроченный к 
выпуску первой продукции  
ПАО «Нижнекамскнефтехим.  7
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

ИОНЫ АММОНИЯ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НЕФТЕПРОДУКТЫ,  
ФОСФАТ-ИОНЫ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

2 августа
уровень воды в р. Кама 

на отметке

51,90  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.

0,06  мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

27 июля  
 07:00
  ЗАПАД  3,3 м/с

0,02 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

27 июля  
 07:00 
 ЗАПАД 3,3  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

0,065  мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

30 июля  
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 2,2 м/с

с 26 июля по 2 августа

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

26 июля  
 07:00 
 ЗАПАД 1,3  м/с

0,0048 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

31 июля
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 1,7 м/с

0,0054 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

1 августа  
 07:00 
 ЗАПАД 2,7  м/с

0,0415 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

26 июля
 07:00
  СЕВЕР-ЗАПАД 1,3 м/с

0,0072 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

28 июля
 07:00
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,3 м/с

0,0426 мг/м3 - ДИВИНИЛ (БУТА- 
1,3-ДИЕН) (НОРМА 3,0 мг/м3)

29 июля
 13:00
 ЗАПАД 3,1 м/с

Главный врач Нижнекам-
ской центральной районной 
многопрофильной больницы 
Марс Мустафин сообщил, что по-
требление кислорода увеличилось 
более чем в два раза. До пандемии 
в НЦРМБ в год использовали око-
ло 200 тонн кислорода. В прош-
лом году цифры по кислороду вы-
росли до 500 тонн. А за текущий 
год в НЦРМБ уже использовали 
400 тонн. Снабжение больниц 
кислородом – самый актуальный 
вопрос в условиях пандемии. 

– Зимой было наплыв паци-
ентов, не только у нас – по всей 
стране потребление кислорода 
увеличилось. Именно помощь 
«Нижнекамскнефтехима», кото-
рый лицензировал свое производ-
ство по выпуску медицинского 
кислорода, позволила нашему 
городу не испытывать дефицит. 
Мы всегда получали и получаем 
кислород вовремя, им обеспечены 
все наши пациенты. Большое спа-
сибо руководству акционерного 
объединения от лица медицин-
ского сообщества, от жителей 
города и республики, от всех па-
циентов, что в такой момент 
они пришли на помощь медицин-
скому сообществу, городу, респу-
блике. На своих площадях за счет 
своих возможностей помогали и 
помогают до сих пор в оказании 
медицинской помощи в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, – по-
делился главный врач НЦРМБ 
Марс Мустафин.

Кислород, который вырабаты-
вает азотно-кислородная станция 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
спасает жизни не только ниж-

Кислород для спасения
Продолжение.  

Начало на 1 странице.
некамцев, но и жителей других 
населенных пунктов республики 
Татарстан. 

СПАСАЯ ЖИЗНИ

В начале 2020 года перед азот-
но-кислородной станцией была 
поставлена задача по выпуску 
жидкого кислорода. Начальник 
цеха № 6708 Анвар Ахметов рас-
сказал, что на тот момент они бы-
ли готовы к решению этой задачи, 
оборудование поддерживалось в 
работоспособном состоянии. Да и 
сейчас, когда цифры плана по вы-
пуску жидкого кислорода выросли 
вдвое, цех справляется. 

На АКС работают три блока 
разделения воздуха. Жидкий кис-
лород сливается поочередно по 
системе трубопроводов в систе-
му хранения с соблюдением всех 
правил и норм промышленной 
безопасности. Все оборудование 
– и кислородные компрессоры, 
и блоки разделения воздуха – со-
держится в идеальной чистоте 
без малейших следов масла.

Жидкий кислород, произво-
димый на ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», подвергается тща-
тельной проверке. Лаборанты 
ежедневно берут пробы на ка-
чество и соответствие нормам, 
установленным ГОСТом. В лабо-
ратории дымящийся жидкий кис-
лород наливают в колбу, далее в 
течение 1-2 часов испаряют через 

змеевиковый конденсатор, чтобы 
проверить на примеси. 

Жидкий кислород ждет от-
грузки в изотермической емко-
сти – огромном термосе на 700 
кубометров. Процесс отгрузки 
выглядит следующим образом. 
Автомобиль заезжает на терри-
торию цеха после получения раз-
решения на заезд от начальника 
смены. При помощи рукавов 
подцепляется к коробке выдачи. 
Оператор открывает вентиль, и 
по приборам заливается необ-
ходимое количество кислорода 
в автомобильный транспорт. 
После чего проходит процедура 
взвешивания, оформляются на-
кладные документы, и автомо-
биль покидает территорию цеха. 
Дальше транспорт с кислородом 
едет в медицинские учреждения. 

СЕРДЦЕ КИСЛОРОДНОЙ 
СТАНЦИИ

Азотно-кислородная стан-
ция снабжает заводы «Нижне-
камскнефтехима» жидкими и 
газообразными продуктами раз-
деления воздуха – азотом, кисло-
родом, аргоном. Основной потре-
битель газообразного кислорода 
– цех № 6704, там он нужен для 
технологического процесса оки-
си этилена. Газообразный азот 
посредством компрессоров пере-
качивается на заводы второй зо-
ны и, частично, первой зоны.

выдачей на компрессию установ-
лены поточные газоанализаторы 
– качество продуктов тщательно 
контролируется. 

Раиф ГИЛЯЗОВ,  
машинист 6 разряда цеха № 6708:

– Мы даем воздух на блок, 
контролируем этот процесс. Воздух 
система газоразделения при низкой 
температуре разделяет на азот и 
кислород. В блоке воздух становится 
жидким. Если температура повы-
шается, то он снова становится 
газообразным. 

КАПРЕМОНТ  
И МОДЕРНИЗАЦИЯ

Большое значение нефтехи-
мики уделяют модернизации 
АКС. Недавно была заменена 
система управления на блоках – 
первом и третьем. Капитальные 
ремонты на азотно-кислородной 
станции проводятся планово. 

Анвар АХМЕТОВ,  
начальник цеха № 6708:

– На данный момент согласно 
распоряжению по объединению 
находится на капитальном 
ремонте блок КА-153 позиция 1. 
Происходит откачка тепловой 
изоляции. Снимаются клапаны 
переключения, в дальнейшем 
их доставят в ремонтные цеха 
для ревизии. Также в планах 
заменить систему управления, 
поменять трубопроводную 
обвязку на нержавеющую сталь. 
Энергослужба тоже участвует в 
модернизации, меняет систему 
управления турбодетандерами, 
обновляет оборудование. 

Лейсан БАКИРОВА,  
лаборант химического  
анализа цеха № 3605  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Жидкий кислород – это под-
вижная жидкость голубого цвета. 
Мы отбираем пробы из изотер-
мической емкости, делаем анализ 
содержания кислорода. В этот раз 
оно на уровне 99,8%. Также мы про-
веряем наличие ацетилена и СО2. 
Ацетилен должен отсутствовать, 
содержание углекислого газа должно 
быть минимальным. 

Раиль ГИРФАНОВ,  
начальник отделения цеха № 6708: 

– Наше отделение включает в 
себя четыре воздухоразделительных 
установки КА-153. В газораздели-
тельном блоке идет расширение воз-
духа с помощью турбодетандерного 
агрегата – сердца блока. Посредст-
вом расширения воздуха происходит 
понижение давления и температу-
ры, компоненты воздуха начинает 
переходить в жидкие фазы – появля-
ются жидкие азот и кислород. Жид-
кие продукты мы накапливаем и по 
криогенным трубопроводам сливаем 
в изотермический резервуар объемом 
700 кубометров.

Процесс разделения происхо-
дит за счет разницы температуры 
кипения компонентов, которые 
входят в состав воздуха. Три ком-
прессора накачивают воздух в 
три блока воздухоразделения, по-
сле выделения азот из блоков вы-
ходит в сеть объединения также 
на трех компрессорах. На выходе 
из блоков газоразделения перед 
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ПАО «Нижнекамскнефтехим» провел общественные 
слушания по реконструкции полигона захоронения 
отходов. Слушания состоялись на базе МБОУ ДО «Дет-

ский эколого-биологический центр» в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. В обсуждении приняли участие 163 человека.

БЕЗОПАСНОСТЬОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

С приветственным словом к 
присутствующим обратился пер-
вый заместитель генерального 
директора, главный инженер 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Ирек Аглямов.

С докладом об устойчивом 
развитии компании и экологи-
ческих программах в ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» выступил 
заместитель главного инженера 
по охране окружающей среды, 
начальник управления экологи-
ческой безопасности Олег Гриша-
ков. Он представил информацию 
о проекте реконструкции поли-
гона, который является важным 
природоохранным объектом. Его 
реконструкция позволит улуч-
шить экологическую составляю-
щую жизнедеятельности НМР.

С докладом о проекте рекон-
струкции выступила главный 
инженер ООО «СК «Гидрокор» 
Елена Петрова. Она отметила, 
что полигон захоронения про-
мышленных отходов построен 
по проекту института «Гипрока-
учук» и введен в эксплуатацию в 
1982 году. Он предназначен для 
хранения твердых и пастообраз-
ных промышленных отходов III и 
IV классов опасности. Площадка 
захоронения отходов разделена 
на две зоны: производственную 
и вспомогательную. Производст-

Применить навыки, 
повысить готовность

На учебно-тренировочном полигоне ГСО-3 
состоялись учения нештатных аварийно-
спасательных формирований подразделений 

ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Фото Александра Ильина.

Участников соревнова-
ний приветствовал гене-
ральный директор компании 
Айрат Сафин. Он отметил 
важность повышения уровня 
подготовленности персонала 
к возможным аварийным си-
туациям.

Учебно-тренировочные 
занятия являются основны-
ми формами приобретения 
практических навыков по 
локализации и ликвидации 
аварий руководящими ра-
ботниками и специалистами, 
персоналом, нештатными 
аварийно-спасательными 
формированиями.  В целом 
в компании ежегодно прово-
дится порядка 5000 учебных 
тревог и учебно-тренировоч-
ных занятий.

Командам нештатных 
аварийно-спасательных фор-

мирований предстояло в ходе 
учений показать свои пра-
ктические навыки, необходи-
мые для ликвидации нештат-
ных ситуаций. Соревнования 
включали в себя четыре эта-
па.

 Необходимо было снять 
и установить заглушки на 
газопроводе, извлечь постра-
давшего из аппарата, найти 
и вынести пострадавшего из 
загазованной зоны, а также 
оказать первую медицин-
скую помощь.

В учениях приняли учас-
тие 13 команд. По результа-
там соревнований 1 место 
заняла команда завода СК, на 
втором – завод пластиков, и 
третье место у команды УВК 
и ОСВ.

Проект реконструкции 
полигона получил одобрение

венная часть представляет собой 
систему изолированных друг от 
друга 48 карт.

В рамках реконструкции 
планируется устройство проти-
вофильтрационной завесы (ди-
афрагмы), которая позволит обес-
печить защиту грунта, грунтовых 
вод от проникновения фильтрата 
с полигона за счет исключения 
прохождения грунтовых вод че-
рез участок полигона и выхода за-
грязненных вод на прилегающую 
территорию. Изменения коснутся 
и устройства дренажной системы 
для сбора поверхностных вод, 
и отвода фильтрата с полигона. 
Также будет реконструирован 
пруд-регулятор с увеличением 
аккумулирующей емкости и пла-
нировка территории с обеспече-
нием поверхностного водостока и 
сбора ливневых стоков.

Запланирована реконструк-
ция восьми карт размещения 
отходов с приведением в соответ-
ствие с действующими норматив-
ными документами. Работы вклю-
чают   планировку основания карт 
с подсыпкой незагрязненным 
грунтом, гидроизоляцию дна и 
откосов карт геосинтетическими 
материалами. 36 карт подлежат 
выведению из эксплуатации. В 
связи с этим на них проведут ре-
культивационные мероприятия. 

Проектными решениями предус-
матривается также модернизация 
вспомогательной части полигона.

Мероприятия, планируемые 
в рамках реконструкции, на-
правлены на предотвращение и 
снижение неблагоприятных по-
следствий воздействия объекта 
на окружающую среду (почвы, 
поверхностные и подземные во-
ды, атмосферный воздух), а также 
с целью увеличения срока экс-
плуатации полигона и доведения 
его до требований экологической 
безопасности. Планируемые сро-
ки реализации намечаемой де-
ятельности – не более трех лет, 
включая выполнение проектно-
изыскательских работ.

Также Елена Петрова отме-
тила, что данные результатов по 
материалам оценки воздействия 
проекта «Реконструкция поли-
гона захоронения отходов» на 
окружающую среду показали, что 
проектная документация соответ-
ствует требованиям российского 
природоохранного законодатель-
ства.

На общественных слушаниях 
все желающие могли задать ин-
тересующие вопросы и получить 
на них исчерпывающие ответы. 
Слушания были признаны состо-
явшимися, проект ОВОС доведен 
до сведения населения. Проект 
«Реконструкция полигона захо-
ронения отходов» был одобрен и 
поддержан практически едино-
гласно: 134 человека проголосо-
вали «за», 7 человек – воздержа-
лись.

Фото Александра Ильина.
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ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
PRO.ЗАРПЛАТУ

        Бракосочетание 

        Дети 

  Охрана здоровья

  Отпуск

  Льготы и выплаты на жилье 

  Юбилейные даты,  звание 
Ветеран ПАО, вознаграждение  
за участие в ДНД 

  Материальная помощь

   При несчастном случае на 
производстве 

  Уволившимся на пенсию

  Смерть близких  
родственников

ЧТО ИМЕННО?

В состав выплат социального ха-
рактера включаются компенсации и 
социальные льготы, предоставляемые 
работникам на лечение, отдых, проезд 
и другие цели, а также материальная 
поддержка в сложных жизненных си-
туациях.

ЧЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ?

Часть выплат социального харак-
тера производится на основе дейст-
вующего трудового законодательства. 
Другая часть, на нашем предприятии 
она очень значительная, основыва-
ется на локально-нормативном акте 
предприятия - Положении о выплатах 
социального характера работни-
кам ПАО «Нижнекамскнефтехим» и 
Коллективном договоре, они являются 
гарантом социальной поддержки и 
защиты работников. 

Все выплаты  
социального характера  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
можно разделить  
по направлениям:

НАЧИНАЕМ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Бракосочетание  - событие ответственное и очень приятное, оно требует подготовки.  
Даже если торжественная регистрация брака не совпадает с очередным отпуском, предприятие  
предоставит тебе 3 оплачиваемых дня. И в качестве свадебного подарка еще выплатит 10 000 рублей.

В первое время очень поддержит молодую семью беспроцентная ссуда от предприятия в размере 50 000 рублей.

ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ –  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИМ 

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

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

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

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

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

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

в работу! 

Следующая тема: 
ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, 

СВЯЗАННЫЕ С ОТПУСКОМ  
И ОХРАНОЙ ЗДОРОВЬЯ

Управление организации труда  
и заработной платы  

ПАО «Нижнекамскнефтехим».  
РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ.

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ  
ДОКУМЕНТЫ

  Заявление работника, 
свидетельство  
о рождении ребенка  
и ходатайство  
руководителя. 

  Заявление работника  
с согласованием  
руководителя.

  Заявление работника  
с согласованием  
руководителя.

ОСНОВАНИЕ

  Документы 
направляются 
в бухгалтерию 
для начисления 
выплаты 

  Приказ  
по структурному 
подразделению. 

  Приказ  
по структурному 
подразделению. 

БОНУС/ВЫПЛАТА

  Единовременная выплата  
выплачивается каждому  
работнику Общества: 
15000 руб. - на одного ребенка;
70000 руб. - на двух и более детей  
одновременно (двойняшек);
100000 руб. - на трех и более детей  
одновременно (тройняшек).

  Частично оплачиваемый день по 
уходу за ребенком с оплатой 50%. 
(женщинам, имеющим детей в воз-
расте до 16 лет, а также отцам, при 
отсутствии матерей).

  "Дополнительный выходной" 
(неоплачиваемый) день для посе-
щения торжественной линейки в 
День знаний. 

СОБЫТИЕ

  Рождение ребенка 

  День для ребенка  
в возрасте до 16 лет  

  1 сентября (матерям, име-
ющим детей-первоклассни-
ков, отцам при отсутствии 
матери или опекунам)

  Призыв на военную 
службу (ВС) сына

  Детский  
оздоровительный  
отдых  

  Международный день 
инвалидов (для родителей, 
имеющих ребенка-инвали-
да до 18 лет)

  Заявление работника  
с согласованием 
руководителя, повестка 
для отправки к месту 
прохождения ВС. 

  Заявление работника, 
подтверждающие доку-
менты.

  Сведения формиру-
ются из базы данных 
отдела кадров

  Приказ  
по структурному 
подразделению. 

  Выписка из 
решения профсо-
юзной организа-
ции структурного 
подразделения 

  Приказ  
генерального 
директора. 

  1 день с оплатой по среднему 
заработку на проводы сына на 
срочную военную службу.

  Льготные путевки 
(работник оплачивает 15% от 
полной стоимости путевки).
Бесплатная путевка в оздорови-
тельный лагерь "Юность" 
(для семей, воспитывающих 5 и 
более детей в возрасте до 15 лет).

  Выплата в размере мини-
мального размера оплаты 
труда, установленного в РФ. 

СОБЫТИЕ

  Бракосочетание 
работника 

  Первое  
бракосочетание  
работника  

  Приобретение това-
ров первой необходимо-
сти молодыми семьями 
(возраст супругов не 
более 35 лет)

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ  
ДОКУМЕНТЫ

  Заявление работника, 
приглашение из ЗАГСа. 

  Заявление работника, 
свидетельство о заключении 
брака, копия паспорта и хода-
тайство руководителя.

  Свидетельство о браке, 
свидетельство о рождении 
ребенка (для семей с детьми), 
заявление на выдычу ссуды, 
профсоюзный билет заявителя

ОСНОВАНИЕ

  Приказ  
по структурному 
подразделению. 

  Направляется  
в бухгалтерию для 
начисления выплаты.

  Выписка из 
решения профсо-
юзной организа-
ции структурного 
подразделения

БОНУС/ВЫПЛАТА

  3 выходных дня с оплатой 
по среднему заработку  
(если будущие супруги являются 
работниками Общества, то - 
каждому работнику).

  Единовременная  
выплата 10000 руб. 
(если будущие супруги являют-
ся работниками Общества, то 
выплату может получить каждый 
работник). 

  Беспроцентная ссуда  
в размере 50000 руб.  
(если будущие супруги являются 
работниками Общества, ссуду мо-
жет получить каждый работник). 

Социальные выплаты - это дополнительные преимущества, которые получает работник, 
выполняя свою работу. Фактически они увеличивают его вознаграждение, это дополни-
тельный материальный стимул для сотрудников. Предоставление отдельных социальных 

выплат не является обязанностью работодателя по ТК РФ, работодатель сам решает, какие 
выплаты производить, исходя из финансовых возможностей. Сегодня мы расскажем  
о социальной поддержке предприятием молодых семей и семей с детьми.

ДАЕМ НОВУЮ ЖИЗНЬ

Маленькому чуду, появившемуся 
на свет, все рады! В том числе и род-
ное предприятие. По приказу молодая 
мама или папа получит выплату на 
все самое необходимое в первые дни: 
15000 на одного ребенка, 70000, если 
родились двойняшки и 100000 рублей 
при рождении тройни.

Пока сыну или дочке не испол-
нится 16 лет, мама может один раз в 
месяц оформлять частично оплачива-
емый день (оплата 50%) по уходу за 
ребенком в удобное ей и ее руководи-
телю время.

1 сентября можно будет по согла-
сованию с руководителем проводить 
ребенка Первый раз в Первый класс 
- предоставляется дополнительный 
неоплачиваемый выходной день.

Летом и в дни зимних каникул для 
детей нефтехимиков функционирует 
прекрасный оздоровительный лагерь 
«Юность», с льготной оплатой путевок 
(для многодетной семьи одна путевка 
будет бесплатной), на Новый год обя-
зательно будут подарки и пригласят на 
новогоднее представление. И в течение 
всего года много самых разных конкур-
сов и мероприятий для семей с детьми.

Если ребенок особенный, еже-
годно в День инвалидов предприятие 
поддержит выплатой в размере мини-
мальной оплаты труда по РФ.

Когда сын вырос, в день призыва 
на военную службу мама и папа долж-
ны быть рядом. По согласованию с 
руководителем вам предоставят день 
с сохранением среднего заработка.
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В канун 54-й годовщины со 
дня получения на «Нижнекамск-
нефтехиме» первой продукции 
30 июля компания организовала 
экскурсию на действующие и но-
вые производства и для своих ве-
теранов. 

– Сегодня у нас заслуженные 
люди, ветераны «Нижнекамск-
нефтехима», которые старались, 
трудились, пускали первое про-
изводство: аппаратчики, инже-
нерно-технические работники, 
директора заводов, главные ин-
женеры, заместители генераль-
ных директоров, – представил 
гостей советник председателя 
профсоюзной организации 
Адип Хайруллин.

Сначала почетные гости по-
сетили новое производство по 
выпуску растворного бутадиен-
стирольного синтетического кау-
чука (ДССК) мощностью 60 тысяч 
в год и стирол-бутадиен-стироль-
ных термоэластопластов (ТЭП). 
Ветераны посмотрели линию по 
производству ДССК, прошлись по 
установке и заглянули в опера-
торную.

Следующей точкой стала стро-
ительная площадка нового ком-
плекса ЭП-600. Директор ЭП-600 
Ленар Нагимуллин рассказал го-
стям об особенностях реализации 
проекта. Почетные гости внима-
тельно слушали рассказчика, за-
давали интересующие вопросы. 

Далее гости поднялись на смотро-
вую площадку. 

Среди экскурсантов был и за-
служенный строитель РСФСР, 
первостроитель Нижнекамска 
Рафаил Глянц. Когда-то он был 
правой рукой легендарного ру-
ководителя, первого директора 
химкомбината Николая Лемаева, 
и хорошо помнит, как все начина-
лось. По его словам, «Нижнекам-
скнефтехим» всегда отличало от 
других предприятий постоянное 
стремление к развитию.

– В компании постоянно идет 
строительство, замена оборудо-
вания, возведение новых корпу-
сов, выпуск новой продукции. Это 
жизнь! Хочу пожелать предприя-
тию дальнейшего процветания! 
– пожелал Рафаил Глянц.

Пенсионер Анатолий Митро-
фанов проработал на заводе эти-
лена 52 года, за время работы он 
внес множество рацпредложений. 
Он с радостью вспоминают годы 
работы. А чтобы новые производ-
ства стали успешными, он совету-
ет грамотно готовить кадры:

 – Сейчас надо иметь плот-

ные отношения с профессиональ-
но-техническими училищами, 
чтобы там чаще бывали наши 
специалисты, высококвалифици-
рованные рабочие.

Бывший заместитель гене-
рального директора по персо-
налу и социальным вопросам 
ПАО  «Нижнекамскнефтехим» 
Василий Шуйский смотрит в 
перспективу: 

– Мы идем дальше. Те, кто при-
дут после нас, должны сделать 
еще лучше. Тогда будет будущее у 
комбината, у нашей страны. 

Благодарность ветеранам за 
их труд выразил первый замести-
тель генерального директора - 
главный инженер ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Ирек Аглямов.

– Вы ушли, но передали зна-
мя трудовых подвигов в надеж-
ные руки. Ваши ученики стали 
директорами заводов, главными 
специалистами компании. Мы 
поддерживаем эту планку и стре-
мимся к новым вершинам. Именно 
вы заложили крепкий фундамент 
сегодняшних достижений, – тор-
жественно сказал он.

54 ГОДА СО ДНЯ ВЫПУСКА ПЕРВОЙ ПРОДУКЦИИ

31 июля компания отметила очередной день рождения – 54 года со дня получения первой продукции 
«Нижнекамскнефтехима». В честь этого события нефтехимики организовали три интересных экскурсии.  
Экскурсия «Ночь на Нефтехиме» прошла для активной молодежи города. Юные нижнекамцы – дети сотрудников 

цеха № 1141 посетили центральную газофракционирующую установку, завод пластиков и административное здание. А ветераны 
производства оценили перспективы развития предприятия на заводе ДССК и строительной площадке олефинового комплекса ЭП-600.

29 июля впервые для моло-
дежи Нижнекамска выдалась 
уникальная возможность уви-
деть работу предприятия в ноч-
ное время суток: полюбоваться 
красотой многочисленных ламп 
освещения, расположенных 
на технологических колоннах, 
промышленных и администра-
тивных зданиях предприятия, 
узнать, как организован кругло-
суточный непрерывный рабо-
чий процесс на производстве. 

– Я считаю, что очень важ-
но нашу молодежь своевременно 
погружать в реалии «Нижне-
камскнефтехима», все-таки 
это градообразующее предприя-
тие, которое много значит для 
развития города, – высказался 
заместитель главного техно-
лога ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Айдар ВАГИЗОВ.

Экскурсия для любознатель-
ных молодых людей началась 
уже в автобусе, помощник гене-
рального директора по работе 
с муниципальными органами 
«Нижнекамскнефтехима» Эль-
вира Долотказина традиционно 
выступила гидом. После ин-
структажа по технике безопас-
ности 30 экскурсантов вместе с 
председателем профкома Оле-
гом Шумковым отправились в 
увлекательное путешествие по 
«Нижнекамскнефтехиму». Пред-
приятие встретило их тысячами 
огней. На технологических уста-
новках компании используется 
порядка 55 тысяч специальных 

«Ночь на Нефтехиме»
светильников, в которых уста-
новлены энергосберегающие 
лампы. 

Первым пунктом экскурсии 
стало производство, с которого 
началась история предприятия, 
центральная газофракциони-
рующая установка (ЦГФУ №1). 
31 июля в 1967 году здесь была 
получена первая продукция. 
Экскурсанты побывали в опера-
торной ЦГФУ, где им рассказали, 
как идет производственный про-
цесс, сделали памятное фото на 
фоне горящих огней установки 
ЦГФУ-2.

– «Ночь на Нефтехиме» – это 
возможность побывать на на-
шем главном градообразующем 
предприятии в вечернее время и 
увидеть, как оно работает. И 
вот сегодня мы увидели все сво-
ими глазами, – поделилась впе-
чатлениями заместитель мэра 
города Нижнекамска Марина 
КАМЕЛИНА.

Завершило экскурсию новое 
производство ДССК, где выпу-
скают каучук для изготовления 
экологичных, так называемых 
«зеленых» шин, а также термо-
эластопласты для изготовления 
дорожных и кровельных мате-
риалов. Технолог производства 
ДССК Дамир Ибрагимов под-
робно рассказал экскурсантам 
о свойствах новой продукции и 
областях ее применения. Каж-
дый участник экскурсии полу-
чил на память небольшой кусо-
чек каучука ДССК.

Знакомство с предприятием началось с завода 
ДБ и УВС, где располагается центральная газоф-
ракционирующая установка. Ребята с интересом 
осматривали операторную ЦГФУ, задавали много-
численные вопросы и получали ответы.

Дети также посетили завод пластиков. Специа-
листы производства подробно рассказали им о вы-
пуске полистирола и продемонстрировали готовые 
изделия, которые применяются в повседневной 
жизни. Большое впечатление произвел завод БК, 
где ребята смогли понаблюдать за процессом полу-
чения каучука.

Путешествие по предприятию продолжилось на 
рабочих местах родителей ребят в административ-
ных зданиях компании. Здесь в качестве экскурсо-
водов выступили сами папы и мамы. Завершилась 
встреча традиционным чаепитием. Юные нижне-
камцы получили массу впечатлений и ярких эмоций.

Экскурсия для ветеранов

Дети «Нижнекамскнефтехима»
Экскурсия для детей сотрудников цеха  
№ 1141 прошла 30 июля. 

Красота и величие Нефтехима
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Командная работа
ИННОВАЦИИ

В проектно-конструкторском центре ПАО «Нижне-
камскнефтехим», который отмечает в эти дни 56 
лет со дня основания, разработали комплект рабо-

чей документации по замене электрофильтра на заводе 
по производству изопрена-мономера.

Ольга МИНЕЕВА

Фото Фахри Исламова.
 37-70-00

Благоприятная экологиче-
ская обстановка является одной 
из приоритетных задач акцио-
нерного общества «Нижнекам-
скнефтехим». Реализация про-
екта по замене электрофильтра 
вносит весомый вклад в стабили-
зацию экологической обстанов-
ки, это важное природоохранное 
мероприятие для снижения вы-
бросов в атмосферный воздух. 
Электрофильтры предназначе-
ны для очистки промышленных 
газов от катализаторной пыли. 

Специалистами проектно-
конструкторского центра был 
разработан комплект рабочей 
документации по замене элек-
трофильтра в цехе 1815 на за-
воде по производству изопрена 
мономера. Главный инженер 
проекта ПКЦ Фарида Пшенич-
никова рассказала, что сотруд-
никами центра была проведена 
огромная работа по замене элек-
трофильтра по заданию завода 
изопрена-мономера. Его замена 
была вызвана высокой степенью 
физического износа оборудова-
ния.

Установка нового оборудо-
вания, монтаж трубопроводов 
на производствах «Нижнекам-
скнефтехима» осуществляется 
только после разработки рабо-
чей документации с соблюдени-
ем всех норм и правил. Замена 
электрофильтра на заводе ИМ 
также была выполнена в соот-
ветствии с нормативно-техниче-
ской документацией. Начальник 
монтажно-технологического 
отдела №4 Анастасия Петрова 
объяснила, что электрофильтры 
обеспечивает высокую степень 
очистки дымовых газов от ка-
тализаторной пыли. Под дейст-
вием электрического поля ка-
тализаторная пыль оседает на 
электродах, стряхивается в бун-
кера электрофильтров.

При замене электрофильтра 
на заводе изопрена-мономера 
специалисты проектно-конструк-
торского центра плодотворно 
трудились, но не обошлось без 
некоторых трудностей.  

Чтобы установить такое 
сложное оборудование, специ-
алистам проектно-конструк-
торского центра пришлось 
разобрать много чертежей, со-
гласовать проект с разработчи-
ками самого электрофильтра. 
Из-за массы оборудования воз-

никла дополнительная нагрузка 
на многоярусную установку, по-
этому пришлось сделать пере-
расчет конструкции и несущих 
фундаментов. Специалисты ПКЦ 
нашли оптимальный вариант 
из нескольких заранее просчи-
танных, в итоге электрофильтр 
успешно установлен и введен в 
технологический процесс.

Анастасия ПЕТРОВА,  
начальник монтажно- 
технологического  
отдела №4 ПКЦ:

– Значительный объем 
работы выполнили электро-
технический и строительный 
отдел нашего центра. Мы 
работаем одной командой. 
Выполняя любое задание, мы 
прорабатываем несколько 
вариантов его решения. Когда 
мы видим наше решение, реа-
лизованное на производстве, 
мы гордимся этим, зная, что 
мы внесли вклад в развитие 
нашего предприятия.

Венера НИКИТИНА,  
заместитель начальника 
строительного отдела №2.

– Нами была выполнена 
значимая часть работы по 
установке электрофильтра 
позиции ЭФ 18/1 на производ-
стве ДБ 2завода ИМ. Масса 
электрофильтра составляла 
202 тонны, электрофильтр 
нужно было установить 
на отметке 13,6 метра на 
многоярусной установке. 
Основная сложность, с кото-
рой мы столкнулись во время 
проектирования: опорные 
конструкции существенно 
отличались от ранее уста-
новленного оборудования и не 
стыковались. 

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ

Юлия БУРМИСТРОВА,  
Алия САЛАХИЕВА

В минувшие выходные на учебно-тренировочной 
базе «Алмаш» прошли спортивно-патриотиче-
ские, интеллектуально-развлекательные состя-

зания «Патриоты «Нефтехима», посвященные 54-й 
годовщине со дня получения первой продукции на 
предприятии.

Фото Александра Ильина.
 37-70-00

Патриоты «Нефтехима»

Эти соревнования проводят-
ся уже четвертый год подряд. 
За главный приз в этот раз бо-
ролись молодые специалисты 
«Нижнекамскнефтехима» и до-
черних предприятий – всего 18 
команд. Им предстояло пройти 
три вида испытаний: велокросс, 
полосу препятствий, фотоквест и 
кулинарный конкурс.

Председатель профкома ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Олег 
Шумков позитивно и с юмором  
подбодрил участников перед на-
чалом соревнований, и нефте-
химики приступили к первому 
этапу – командный велокросс на 
3 километра. 

На втором этапе командам 
предстояло продемонстрировать 
смелость и спортивную подготов-
ку на полосе препятствий. Неф-
техимикам под силу было все: 
переправа по подвесному мосту, 
спуск на блок-ролике по веревке, 
переправа через канаву, стрельба 
из пневматической винтовки, ме-
тание гранаты и даже транспор-
тировка пострадавшего. 

Новой фишкой этого года 
стал фото-велоквест для провер-
ки смекалки нефтехимиков.

– Каждой команде нужно най-
ти две локации, сделать на фоне 
локации фотографию и пока-
зать судье. Здесь нужна не толь-
ко физическая подготовка, но и 
интеллектуальная, – объяснил 
задание председатель ОО «ОПО 
НКНХ РХП» Олег ШУМКОВ.

Нефтехимики на ура справи-
лись с ребусами. Все три этапа 
позади, самое время подвести 

сом Семагиным, завоевало при-
знание жюри и победу в кули-
нарном конкурсе. 

Вкусно, ярко и спортивно 
прошли состязания «Патриоты 
Нефтехима», по-другому и быть 
не могло. Ведь нефтехимики – 
народ активный, позитивный, 
увлеченный, таким и жизнь в 
удовольствие, и работа в ра-
дость. 

итоги. В первой группе места 
распределились следующим 
образом. Команда управления 
автомобильного транспорта на 
третьем месте, второе принад-
лежит цеху №1141 управления 
«Нижнекамскнефтехима». По-
четное первое место досталось 
команде СПС.

– Команда у нас сплочённая, 
не первый год выступаем в том 
же составе. Заранее приходили, 
готовились. Как результат, пер-
вое место, – рассказал предсе-
датель профкома завода СПС 
Айнур САФИН.

Во второй группе третье ме-
сто заняла команда ПКЦ, второе 
– управление общественного 
транспорта, а первое – управле-
ние по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования -1.

На кулинарном конкурсе 
на суд жюри было представле-
но 7 блюд: плов, шашлык, лаг-
ман, азу по-татарски, чак-чак, 
окрошка, салат. Оценивались 
не только вкусовые качества, 
но и подача, оформление и 
даже костюмы. Каждый из 
участников был отмечен 
дипломом и подарком. 
Азу по-татарски, приго-
товленное оператором 
«Нефтехим Медиа» Вла-
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Евгения ГАЛИАКБЕРОВА

Юлия УСАЧЕВА

В профсоюзной библиотеке прошел творческий вечер председателя профкома 
завода по производству олигомеров и гликолей Михаила Мешалкина «Нефте-
хим» – это жизнь и судьба!», приуроченный ко дню выпуска первой продук-

ции ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«Нефтехим» всегда впереди!»

«Нефтехим» – это жизнь и судьба»

Фото Александра Ильина.

Полсотни нефтехимиков по-
сле рабочего дня не пошли домой 
– они пересели на велосипеды, 
вооружились отличным настро-
ением и отправились в путь от 
сквера Лемаева до учебно-трени-
ровочной базы «Алмаш». Пред-
ставители директорского корпуса 
компании, руководители подра-
зделений и молодежный актив 
стали участниками велопробега, 
организованного в честь 54-й го-
довщины дня получения на пред-
приятии первой продукции. 

Старт велопрогулки был дан 
в сквере имени Николая Василь-
евича Лемаева. У бюста леген-
дарного руководителя прошел 
небольшой митинг, на котором 
участников велопробега привет-

ствовали первый заместитель ге-
нерального директора, главный 
инженер Ирек Аглямов, главный 
бухгалтер Ильфар Яхин и пред-
седатель профсоюзной организа-
ции Олег Шумков. 

– К 54-летию со дня выпуска 
первой продукции мы пришли 
с очередной победой. Это пуск 
ДССК. Мы его пускали торжест-
венно, присутствовал президент 
Татарстана. Для нас это очень 
значимое событие, потому что 
на данный момент мы выпускаем 
всю линейку каучуков и являемся 
самым крупным производителем 
каучуков в Российской Федерации. 
В первую очередь, это заслуга на-
ших ветеранов. Но и молодёжь, 
которая приходит на смену, дос-
тойно несет тот задел, который 
оставлен нашими уважаемыми 
ветеранами. Я считаю, что у 
нашего предприятие большое 

будущее. Мы это доказали, – по-
делился эмоциями заместитель 
генерального директора, глав-
ный инженер ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Ирек АГЛЯМОВ.

По велодорожкам участники 
пробега добрались до поселка 
Красный Ключ, по пути заглянув 
в парк Нефтехимиков. На ключе-
вых точках маршрута участники 
акции останавливались, чтобы 
сделать памятное фото.

Финишной точкой велопро-
бега стала учебно-тренировочная 
база «Алмаш», где сотрудники 
компании приняли участие в «Ве-
селых стартах». Нефтехимики пе-
ретягивали канат, а также участ-
вовали в шуточных состязаниях в 
гигантских ботинках и хоккейных 
шортах. Самым забавным оказа-
лось задание «командные лыжи». 
День получения первой продук-
ции на предприятии нефтехими-
ки отметили спортивно и весело.

Михаил Мешалкин – автор со-
тен стихотворений, гимнов «Ниж-
некамскнефтехима», профсоюза, 
ООО «УАТ-НКНХ», молодежи 
«Нефтехима», завода по произ-
водству олигомеров и гликолей. 

На своем творческом вечере Ми-
хаил Геннадьевич представил 
произведения о «Нижнекамск-
нефтехиме», рассказал о творче-
ском и профессиональном пути. 
На праздник поэзии пришли его 
друзья и коллеги по нефтехими-
ческому и творческому цеху.

Заслуженный работник куль-
туры РТ Надежда Абдуллина 

знает Михаила Мешалкина еще 
с тех времен, когда он был мо-
лодым специалистом, молодым 
автором, долгие годы они сотруд-
ничали. Надежда Абдуллина счи-
тает, что председатель профкома 
завода олигомеров и гликолей 
заслужил этот прекрасный твор-
ческий вечер, и жалеет, что он 
еще не издал собственную книгу. 
«Я прекрасно к нему отношусь, 
он творческий, инициативный, 
находчивый, с чувством юмора, с 
очень активной жизненной пози-
цией», – говорит Абдуллина.

Михаил Геннадьевич – лич-
ность известная, его знают, по-
жалуй, все – и молодежь и более 
старшее поколение. Председа-
тель профкома ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Олег Шумков 
положительно отзывается о его 
трудовом стаже и творческом 
развитии: «Без малого 32 года 

отработал у нас на «Нижнекам-
скнефтехиме». И продолжает ра-
ботать в качестве председателя 
профсоюзной организации завода 
олигомеров и гликолей. Его знают 
не только как председателя про-
фкома, но и как автора многих 
песен и стихов, гимнов «Нижне-
камскнефтехима».

Профсоюзный библиотекарь 
Светлана Бочкарева в восторге от 
вечера, который позволил боль-
ше узнать о Михаиле Мешалкине 

как о творческом человеке, умею-
щем любить, грустить и смеяться. 
«Я знаю его лет 15. Еще со времен 
КВН он уже выделялся своей ак-
тивностью и позитивом», – гово-
рит Светлана. 

Творческий вечер Михаила 
Мешалкина прошел в приятной 
дружественной атмосфере, дру-
зья и коллеги пожелали ему даль-
нейших успехов. 

Фото Эльмиры Таштимировой.

Михаил МЕШАЛКИН, 
председатель профкома 
завода ОиГ ПАО «НКНХ»: 

– Очень много стихов 
написано о «Нижнекамск-

нефтехиме». Приятно, 
что некоторые из них 

стали песнями. Соб-
ственный творче-

ский вечер – это 
очень волнующе, 

огромную под-
держку оказала 

профсоюзная 
организация.

В минувшую пятницу 
нефтехимики организо-
вали велопробег «Неф-

техим всегда впереди!», при-
уроченный к выпуску первой 
продукции ПАО «Нижнекам-
скнефтехим». В этот вечер 
на велосипедах можно было 
увидеть и директоров подра-
зделений «Нижнекамскнефте-
хима», и рядовых сотрудников: 
аппаратчиков и слесарей.
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Первые матчи нижнекамского «Неф-
техимика» в новом первенстве ФНЛ 
вызывали некоторую обеспокоен-

ность болельщиков низкой результатив-
ностью. За три тура подопечные Кирилла 
Новикова сумели забить всего один гол. 
Но домашняя встреча четвертого тура с 
липецким «Металлургом» превратилась 
в настоящую голевую феерию: «Нефте-
химик» отвел душу, отправив в ворота 
соперников пять безответных голов.

НОВОСТИ СПОРТА

Бронза молодежной Спартакиады
Представитель спортивного клуба «Нефтехимик» Айшат 

Басиров завоевал бронзовую медаль летней Спартакиады мо-
лодежи России. Соревнования прошли в Уфе, сообщает пресс-
служба ХК «Нефтехимик». В полуфинальном поединке весовой 
категории до 52 кг Айшат встретился с Никитой Устиновым 
из Ханты-Мансийского автономного округа. В равном бою 
победу присудили Устинову.

В конце августа Басиров выступит на чемпионате России, 
который станет для него дебютом на главном боксерском 
соревновании страны.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

«Реактор» на предсезонном  
турнире

Молодежный хоккейный клуб «Реактор» занял пятое место 
на предсезонном турнире в Уфе «Кубок ХК «Салават Юла-
ев». Нижнекамцы уступили екатеринбургскому «Авто» 1:2, 
уфимскому «Толпару» 2:4, затем в упорной борьбе проиграли 
действующему чемпиону Молодежной хоккейной лиги мос-
ковскому «Динамо» - 3:5. В четвертом матче турнира нижне-
камская молодежка уверенно одолела челябинских «Белых 
Медведей» - 5:2. В заключительном поединке нижнекамцы 
сошлись с «Омскими Ястребами» и в равной игре проиграли в 
один мяч – 3:4.

Новый сезон МХЛ начнется для «Реактора» 5 и 6 сентября 
гостевыми матчами в Уфе с местным «Толпаром». Первые 
домашние встречи нижнекамская молодежка проведет 19 и 20 
сентября с «Мамонтами Югры».

На голы не скупились
Очередные матчи в высшей и первой лигах чемпионата 

Татарстана по футболу провели команды «Нефтехимик-дубль» 
и «НКНХ». Мало того, что нефтехимики добились очередных 
побед – сделано это было с хорошей результативностью.

Несколько потерявшийся на старте сезона «Нефтехимик-
дубль» теперь наверстывает упущенное. В домашней встрече с 
лидером Закамской группы бугульминским «Нефтяником» по-
допечные Андрея Ситчихина одержали уверенную победу 4:2. 
Голами в составе нижнекамцев отметились Данил Кузьмин, 
Азат Габдрахманов и дважды Артем Котик. Победа оказалась 
суперволевой – по ходу игры нижнекамцы проигрывали 0:2. 
После десяти туров у «Нефтехимика» 10 очков.

В первой лиге республиканского первенства «НКНХ» одер-
жал на домашнем поле крупную победу над «Алабугой» - 5:1. 
Интересно, что пять из шести голов были забиты во второй 
половине игры. Начало голевому изобилию положил в конце 
первого тайма Андрей Иванов. Вслед за ним в составе «НКНХ» 
отличились Артем Ефремов (с пенальти), Виталий Егоров, 
Сергей Пергушев и Марат Гаязов. В Закмской группе первой 
лиги «НКНХ» с 17 очками занимает второе место.

ФУТБОЛ

Отвели душу

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

Два представителя спортивного клуба «Неф-
техимик» выступили в Краснодаре на пер-
венстве России по легкой атлетике среди 

юношей и девушек до 18 лет. На этих представи-
тельных молодежных стартах за победу боролись 
спортсмены 65 регионов страны.

«Металлург», поднявшийся в 
ФНЛ из третьего дивизиона оте-
чественного футбола, довольно 
успешно стартовал на новом для 
себя уровне – в первых турах ко-
манда сумела набрать 4 очка. 
Ровно столько, сколько и нижне-
камцы. Так что шапкозакидатель-
ских настроений в преддверии 
матча у хозяев не было. Тем не 
менее все в стане «Нефтехимика» 
понимали, что домашняя встре-
ча с далеко не самым сильным 
соперником – прекрасная воз-
можность набрать три очка. Ход 
игры показал, что нижнекамцы 
не только выполнили программу-
минимум, одержав ожидаемую 
победу, но и отчасти покуражи-
лись, превратив ее в крупную. 

Интересная деталь: на матче 
присутствовал знаменитый ниж-
некамский хоккеист Михаил Сер-
гачев, посетивший родной город 

после выигрыша Кубка Стэнли. 
Передал ли он футболистам ка-
кой-то позитивный заряд или нет 
– гадать не будем, но «Нефтехи-
мик» провел матч чрезвычайно 
сконцентрированным на успех.

Фактически игра была сде-
лана в первой половине первого 
тайма. Красивый гол Павла Кото-
ва случился уже на 13-й минуте, а 
еще десять минут спустя арбитр 
указал в штрафной гостей на 
11-метровую отметку. Пенальти 
уверенно исполнил Мераби Ури-
дия.

В начале второго тайма в со-
ставе хозяев второй раз в сезоне 
на поле появился полузащитник 
Филипп Дворецков, едва ли не 
главная звезда в нынешнем со-
ставе нижнекамцев. Появился – 
и спустя полчаса отправил мяч в 
ворота соперников. Еще два гола 
хозяева провели в добавленные 

к матчу минуты, когда «Метал-
лург» откровенно «поплыл»  - от-
личились Яковлев и Юшин. В 
обоих случаях голевые передачи 
выдал им именно Дворецков. 
Один тайм – и три очка по нео-
фициальной системе «гол + пас». 
Браво, Филипп!

Победа «Нефтехимика» по-
лучилась более чем уверенной, 
при этом совершенно несует-
ной – как говорится, «на классе». 
Нижнекамцам она позволила су-
щественно улучшить турнирное 
положение – команда поднялась 
на 6 место – и наверняка добави-
ла психологической уверенности.

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Игра была тяжелая, несмо-
тря на счет. Только в конце 
мы использовали ошибки 
соперника. Добились побе-
ды – это самое главное, что 
может быть в этом матче. 
Если говорить о счете, то по-
нятно, что рано или поздно 
прорвать нас должно было. 
Это сегодня и случилось. 

Право выступить в первенстве России получили вос-
питанники тренера Майи Носовой – Родион Севастьянов 
и Влада Бердникова, сообщает пресс-служба СК «Нефте-
химик». Севастьянов выступил в одном из самых слож-
ных и многоплановых видов легкой атлетике – десятибо-
рье. И сделал это более чем достойно, заняв пятое место.

Влада Бердникова приняла участие в барьерном сприн-
те на 100 метров. Ее результат – 29 место из 43 соперниц.

Представители «Нефтехимика» внесли свою лепту 
в итоговые показатели сборной Республики Татарстан. 
Она заняла 5 место в десятке самых сильных регионов 
страны – в Суперлиге. Это лучший результат за последние 
десять лет.

В пятерке  
лучших

Фото: sk-neftekhimik.ru.
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ОГНЕБОРЕЦ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Ветеран пожарной охраны 
Салават Хакимуллин посвятил 
службе более 28 лет. В эти дни 

он отмечает 60-летний юбилей.

В минувшую субботу 
поисковый отряд «Неф-
техимик» отправился 

в очередную экспедицию. 
На этот раз местом поиско-
вых работ стала Карелия. 
Боевые действия там шли с 
1939 по1940 годы во время 
Финской войны. И Великая 
Отечественная война не обо-
шла стороной эти земли. 

С оптимизмом и жизнелюбием

Поисковый отряд «Нефтехимик» 
отправился в Карелию «Никто кроме нас»

2 августа возле мемориального комплекса воинам-ин-
тернационалистам состоялся митинг, посвященный 91-й 
годовщине образования воздушно-десантных войск России. 
Мероприятие посетили около 200 человек.

С поздравительной речью выступили советник Главы 
НМР Григорий Китанов, председатель нижнекамского 
отделения межрегиональной общественной организации 
ветеранов ВДВ специального назначения «Союз десантни-
ков» Руслан Нурмухамедов, председатель регионального 
отделения Всероссийского общества ветеранов локальных 
войн и военных конфликтов «Боевое братство» Вячеслав 
Фирстов и председатель Совета солдатских матерей Татьяна 
Иванова.

В этот праздничный день вспомнили всех, кто не 
вернулся с боевых заданий, кто навсегда остался на полях 
сражений, кто погиб, оставаясь верным присяге, верным 
своей стране. Память погибшим почтили минутой молча-
ния и возложением цветов.

Свидетельство онлайн
Зарегистрировать рождение ребенка или смерть чело-

века теперь можно на портале Госуслуг. Зарегистрировать 
рождение ребенка через портал могут только оба родителя, 
состоящие в браке, либо незамужняя мать. Лично посетить 
ЗАГС или МФЦ нужно будет в случаях, когда брак между 
родителями ребенка расторгнут, признан судом недействи-
тельным, или если один из супругов умер, но со дня этих со-
бытий прошло не более 300 дней. Кроме того, не получится 
зарегистрировать рождение ребенка, если одновременно с 
этим устанавливается отцовство малыша.

Для регистрации рождения необходимо будет пред-
ставить медицинскую справку из роддома либо заявление 
свидетеля, который присутствовал при родах, если они 
прошли вне стен роддома. Для регистрации смерти нужно 
приложить медицинскую справку или иные документы, ее 
заменяющие. 

Государственная регистрация рождения или смерти 
будет совершена не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подачи заявления. Приезжать для этого в ЗАГС не 
нужно.

Свидетельство о рождении либо о смерти будут вы-
даваться по желанию заявителя, этот пункт должен быть 
указан в заявлении. Сведения о регистрации рождения или 
смерти в любом случае придут в личный кабинет заявителя, 
но соответствующее свидетельство они не заменяют. Чтобы 
получить бумажное свидетельство, нужно будет посетить 
ЗАГС или МФЦ.

Снова мошенники
2 млн 800 тысяч рублей украли мошенники у нижне-

камцев в течение нескольких минут. Пострадавших двое: 
учительница и сотрудник градообразующего предприятия. 
Пострадавшая сообщила, что мошенники были очень 
хорошо информированы, знали, что у нее есть дебетовая 
карта «Ак Барс» банка. Именно это заставило ее довериться 
мошенникам. В обоих случаях они работали по одинако-
вой схеме. 

- Звонили потерпевшим и сообщали о якобы оформлен-
ном на них кредитном продукте, а для пресечения несанк-
ционированного оформления кредита просили перевести 
денежные средства на так называемые защищённые счета. 
Таким образом 42-летняя преподаватель одной из местных 
школ перевела злоумышленникам 1 млн 658 тыс. рублей, 
а 35-летний инженер - 1 млн 200 тыс. рублей, - сообщила 
старший инспектор по ОП МВД по РТ Иделия Шагова.

Обоих пострадавших даже не смутил тот факт, что день-
ги они переводили на разные счета и банковские карты. 
Сейчас полицейские занимаются розыском преступников.

С 1987 года Хакимуллин про-
шел длинный профессиональный 
путь: работал пожарным, инспек-
тором профилактики, началь-
ником караула, заместителем 
начальника пожарной части. За-
слуги опытного огнеборца отме-
чены ведомственными наградами 
«За безупречную службу» III степе-
ни, «За отличие в службе» II степе-
ни, медалью «Ветеран труда».

В настоящее время Салават 
Мунирович работает в ПСЧ-44 
(начальник части Дмитрий Гор-
деев). В должности начальника 
караула он стоит на охране круп-
ных производственных объектов 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» –  
это заводы этилена, стирола и по-
лиэфирных смол, олигомеров и 
гликолей.

Салават Хакимуллин состоит 

ной противопожарной службы 
Нижнекамского филиала Управ-
ления договорных подразделе-
ний по Республике Татарстан.

Профессионал пожарной ох-
раны, счастливый отец двух до-
черей и двух сыновей, Салават 
Хакимуллин является достойным 
примером для молодого поколе-
ния – в свои 60 лет он находится 
в великолепной физической фор-
ме, полон оптимизма и жизнелю-
бия.

в совете ветеранов, оказывает 
активное содействие в решении 
служебных задач. Он активно за-
ботится о повышении в обществе 
престижа службы в рядах МЧС 
России, помогает руководству в 
воспитании молодых сотрудни-
ков. Также он активен в спортив-
ной жизни части – команда ПСЧ-
44 многократно побеждала в 
соревнованиях Спартакиады кол-
лективов физической культуры 
подразделений отряда Федераль-

Юлия УСАЧЕВА,  
Анастасия ТЕРЕШКОВА
 37-70-00

В дождливое субботнее утро 
поисковики отряда «Нефтехи-
мик» собрались у монумента По-
беды, чтобы отправиться в путь. 
Дружеские объятия перед отъе-
здом. Вещи собраны. Поисковый 
отряд Нефтехимик направился 

в двухнедельную экспедицию 
в республику Карелия. Миссия 
важная – найти, поднять и захо-
ронить останки красноармейцев, 
которые погибли во время Вели-
кой Отечественной войны.

– Наш отряд «Нефтехимик» 
отправляется в республику Ка-
релию, где в 1939-1940 году была 
Финская война. В 1941-1944 годах 
там уже была Великая Отечест-
венная. Там погибло очень много 
солдат, свыше 30 тысяч, так-
же были дивизии, которые были 
сформированы в Татарстане, – 
сообщила командир ПО «Неф-
техимик» Ольга ЛАНЦОВА.

В экспедицию отряд «Нефте-
химик» едет обычным составом – 
20 человек, «Вахта Памяти» про-
длится до 19 августа. Несмотря 
на погодные условия, команда 
настроена решительно. 

– Мы в этот раз отправляем-
ся в республику Карелия, Суоярв-
ский Плацдарм. мы были там уже 
дважды – в 2012 и 2013 годах, и 
вот снова нам посчастливилось 
посетить свои старые места. По 
подъему бойцов Красной армии мы 
едем. Там мы будем 2 недели, доро-
га в этот раз у нас займет больше 
времени, потому что далековато, 
–- поделилась планами на экспе-
дицию участник ПО «Нефтехи-
мик» Расимя  БУЛАТОВА

Главная цель отряда – найти 
и с почестями захоронить остан-
ки красноармейцев, которые 
погибли, защищая нашу Родину. 
Важно сохранить память о тех 
тяжелых временах для  будущих 
поколений. 

Отряд «Нефтехимик» уже ско-
ро приступит к поиску, пока идут 
работы по установке палаточного 
лагеря.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке
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ГОРОД
А У НАС ВО ДВОРЕ

Лабиринт из погребов и ям  
на улице Советской

Жители домов по улице Советской в поселке Красный Ключ жалуются на состояние 
дворов. Ужасные дороги, вырытые посередине дворов погреба, плесень в домах, 
ремонт подъездов за счет жильцов. И это далеко не все жалобы людей, которые 

озвучиваются уже не первый год. В управляющей компании разводят руками и делают вид, 
что впервые слышат о таких проблемах красноключинцев.

 37-70-00

Алия САЛАХИЕВА

Вдоль главной улицы поселка, 
Ключевой, тротуары выложены 
брусчаткой, организована вело-
дорожка, во дворах новенькие 
детские игровые комплексы. Но 
стоит только пройти чуть даль-
ше, до улицы Советской, как 
блага цивилизации заканчива-
ются. Местные дворы начинают 
удивлять еще на въезде – асфальт 
становится дефицитом. Однако 
разбитые дороги – это только 
начало. Во дворе всюду вырытые 
погреба, ямы, брошенные желе-
зобетонные конструкции, старые 
сараи в зарослях высокой травы. 
Неудивительно, что эмоции про-
сто переполняют жителей этой 
улицы, их можно понять.

Жители переживают за ма-
леньких детей, которые играют 
во дворе: не ровен час, упадут в 
яму или споткнутся о торчащую 
железку. Тем более что прямо в 
центре двора здоровая яма глуби-
ной 3 метра. Сверху она присыпа-
на ветками и сухими листьями. А 
посередине из нее торчит острая 
труба. Яма ничем не огорожена – 
страшно представить, что будет с 
ребенком, да и с взрослым чело-
веком, если он попадет в нее. 

Мусорных баков во дворе нет. 
Хлам, старая мебель, крупный и 

мелкий мусор лежит просто так. 
Местные жители рассказывают, 
что отдыхающие нижнекамцы 
вносят свою лепту в бардак во 
дворе – мусорят где попало. Рань-
ше урны для мусора там были, 
причем хорошие, но куда-то де-
лись. 

Однако на этом проблемы 
жильцов улицы Советской не 
кончаются. Плесень в кварти-
рах, дыры в стенах дома и бардак 
в подъездах также возмущают 
людей. Дворник не справляется 
с работой. Ремонт в подъездах 
местным жителям и не снился. 
Красить стены, менять двери и 
почтовые ящики им приходится 
за свой счет и своими руками. Не-
смотря на то, что люди исправно 
платят по квитанциям за комму-
нальные услуги.

Местные жители пытаются 
бороться с бедственным состо-
янием дворов. Однако в управ-
ляющей компании разводят 
руками. Исполняющий обязан-
ности директора УК «Красный 
Ключ» Станислав Конюхов сухо 
пояснил, что дом №20 по ули-
це Советской находится в плане 
президентской программы «Наш 
двор» на 2022 год. По его словам, 
уборка осуществляется согласно 
графику, уборщик территории 
имеется.

Ждать ремонта жителям по-
селка Красный Ключ вроде бы 
всего год. Остается лишь надеять-
ся, что двор все-таки отремонти-
руют, и за это время в лабиринте 
из погребов, ям и брошенных 
конструкций улицы Советской 
никто не пострадает.
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Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ АВТО

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж, 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 в деревне Тавель, 27 соток земли. 
450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12, 8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодоно-
сят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дом. 20 соток, баня, гараж, дом 2 -этаж.
без внутр.отделки 3 470 000 р.  
Тел.: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
Дом, баня, гараж в деревне Уська  
Тел: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село 
расположено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и сме-
шанным лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора грибов и 
отдыха. Газ, вода, электричество подведены к 
дому. 300 тыс. рублей, торг уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.
 Дачный участок в районе Дмитриевки 
8 соток , дом кирпичный 2-х этажный, 2 те-
плицы, баня, стоянка для машины, сарай. 
Цена договорная.
Тел.: 8-987-221-36-70. 
Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х 
этажный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поликар-
бонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-227-71-28.
Огород Корабельная роща первая оста-
новка, 2-х этажный домик, баня отдельно, 
Кама рядом.
Тел: 8-919-646-14-52,
8-917-230-95-41.
Огород. Нефтехимик, 1 массив, 15 улица. 
5 соток. Тел.: 8-919-690-27-63.
 Сад-огород, 6 соток, на берегу озера Шиш-
кин хутор, Садовое общество «Индустрия». 
Тел: 8-917-254-74-79,
8-917-235-89-61.

Год назад после продолжительной болезни
ушел из жизни замечательный человек

КИСЕЛЕВ
Юрий Алексеевич.

ПАМЯТЬ

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 6519 ЦРО выражает искренние соболезнования
работнику цеха № 1308 Назарову Александру Михайловичу

в связи со смертью
супруги.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6519 ЦРО выражает искренние соболезнования
работнику цеха Арзамазову Павлу Ивановичу

в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

В 1995 г. Киселев Юрий Алексеевич был 
назначен заместителем директора завода по 
экономическим вопросам в его подчинение 
входили отделы ПЭО, ООТиЗ и бухгалтерия. 
Трудовая деятельность Киселева Ю.А. с 1968 

г. связана с ПАО «НКНХ».

Юрий Алексеевич был грамотный специалистом, талантливым 
 руководителем, отзывчивым и внимательным.  Пользовался большим 

уважением в коллективе.
Выражаем соболезнование родным и близким.

Всегда будем хранить память о нем.
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 МЕНЯЮ

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

СНИМУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 В Пожарную часть - 44: 
- ПОЖАРНЫЙ. 
Служба в вооруженных силах РФ. Хорошая 
физическая подготовка, отсутствие ограни-
чений по состоянию здоровья, приводов в 
полицию и судимости. Образование не ниже 
среднего полного (11 классов). 
- ВОДИТЕЛЬ. 
Водительские права с категорией "С", 
опыт работы по указанной категории 
либо наличие категории "Е". Служба 
в вооруженных силах РФ, отсутствие 
ограничений по состоянию здоровья, 
приводов в полицию и судимости. 
Образование не ниже среднего полного (11 
классов). Сменный график работы – 1/3.
Тел.: 8-952-042-56-59,  8-917-903-44-69.

 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бортовые, 
самосвалы, седельные тягачи, автоци-
стерны);
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
-  машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
- маляр (строительный)
- оператор котельной.
Звонить по тел.:  
37-59-34, 8-917-273-15-72.

В Научно-технологический центр ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
требуется высококвалифицированный 
специалист с профильным образованием 
на должность микробиолога. 
Тел.: 37-57-63.
 В цех № 1806 завода ИМ: начальник 
смены, мастер смены, аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.  SafiullinaVR@nknh.ru.
 В цех №6741 Завода олигомеров и 
гликолей требуются трактористы.
Тел.: 37-52-11,  37-55-88.

Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

  ОСТАНИНУОСТАНИНУ
Марию Николаевну,Марию Николаевну,
 С САБАКАЕВААБАКАЕВА
Геннадия Петровича,Геннадия Петровича,
 С СЕМЁНОВУЕМЁНОВУ
Геру Яковлевну,Геру Яковлевну,
 Х ХУНДИМИРОВАУНДИМИРОВА
Юрия Андреевича,Юрия Андреевича,
 Ш ШАЙМАРДАНОВААЙМАРДАНОВА
Рината Мазгаровича,Рината Мазгаровича,
 А АБДУЛЛИНУБДУЛЛИНУ
Флюру Харисовну,Флюру Харисовну,
 Г ГАРИПОВУАРИПОВУ
Софию Камиловну,Софию Камиловну,
  ЛАКТИОНОВУЛАКТИОНОВУ
Маргариту Ивановну,Маргариту Ивановну,
  САЛИХОВУСАЛИХОВУ
Ирину Владимировну,Ирину Владимировну,
  ХАЙДАРОВУХАЙДАРОВУ
Масхуду  Салахиевну,Масхуду  Салахиевну,
 А АНТОНОВУНТОНОВУ
Галину Васильевну,Галину Васильевну,
 Г ГИЛЬФАНОВАИЛЬФАНОВА
Равиля Закиевича,Равиля Закиевича,
 Д ДАВЛЕТШИНААВЛЕТШИНА
Миннерафиса Гатуфовича,Миннерафиса Гатуфовича,
 К КАДЫРОВУАДЫРОВУ
Разию Шавалиевну,Разию Шавалиевну,
 Л ЛИНЬКОВА ИНЬКОВА 
Петра Павловича,Петра Павловича,
  НАУМОВУНАУМОВУ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,
 П ПЕТУНИНУЕТУНИНУ
Ольгу Алексеевну,Ольгу Алексеевну,
  РОСТОВАРОСТОВА
Михаила Леонтьевича,Михаила Леонтьевича,
 В ВАЛИУЛЛИНААЛИУЛЛИНА
Иршата Закиевича.Иршата Закиевича.

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

  
 ЛАТИПОВА ЛАТИПОВА
Рифата Анваровича,Рифата Анваровича,
  ССИТДИКОВАИТДИКОВА
Рамиля Хаметзакировича.Рамиля Хаметзакировича.

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

  ССАДРИЕВУАДРИЕВУ
Раису Мадарисовну,Раису Мадарисовну,
  ХХУСАИНОВАУСАИНОВА
Равиля Намусовича.Равиля Намусовича.  

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

  ККОСТРИГИНУОСТРИГИНУ
Лидию Валикаевну,Лидию Валикаевну,
 К КУТЛОВУУТЛОВУ
Нину Дмитриевну,Нину Дмитриевну,
 М МИНГАЛИЕВАИНГАЛИЕВА
Фаниля Хатиповича,Фаниля Хатиповича,
 С САГИТОВААГИТОВА
Нурзана Газизовича,Нурзана Газизовича,
 Т ТРОФИМОВУРОФИМОВУ
Нелю Мубаракзяновну,Нелю Мубаракзяновну,
 Г ГАРАИЕВУАРАИЕВУ
Резилу Гаязовну,Резилу Гаязовну,
 Д ДОРИНУОРИНУ
Антонину Петровну,Антонину Петровну,
 Л ЛОБАРЕВАОБАРЕВА
Ивана Павловича,Ивана Павловича,
 Н НАСИБУЛЛИНУАСИБУЛЛИНУ
Наилю МияссаровнуНаилю Мияссаровну
 А АНТОНОВАНТОНОВА  
Николая  Александровича,Николая  Александровича,
  БАЗАРБАЕВАБАЗАРБАЕВА
Равшана Абдирасуловича,Равшана Абдирасуловича,
 Б БИКИНЕЕВАИКИНЕЕВА
Миншакира Минасовича,Миншакира Минасовича,
 Г ГАЗИЗОВААЗИЗОВА
Миннефаада Мунировича,Миннефаада Мунировича,
 Г ГИЛЯЗОВАИЛЯЗОВА
Ильяса Махияновича,Ильяса Махияновича,
 Г ГУРЬЯНОВУУРЬЯНОВУ
Надежду Александровну,Надежду Александровну,
 Л ЛАРЬКИНААРЬКИНА
Владимира Петровича,Владимира Петровича,
  МАЛАНЧЕВАМАЛАНЧЕВА
Владимира Васильевича,Владимира Васильевича,
  МЕЩЕРЯКОВАМЕЩЕРЯКОВА
Александра Александровича,Александра Александровича,
  МУСТАФИНАМУСТАФИНА
Анвара Махмутовича,Анвара Махмутовича,
 Н НИКИТИНУИКИТИНУ
Светлану Васильевну,Светлану Васильевну,
 П ПРЫТКОВАРЫТКОВА
Николая  Никифоровича,Николая  Никифоровича,
 Р РЫБАКОВУЫБАКОВУ
Екатерину Степановну,Екатерину Степановну,
 С САБИРОВААБИРОВА
Асхата Рифхатовича,Асхата Рифхатовича,
 Т ТАРАНОВУАРАНОВУ
Светлану Анатольевну,Светлану Анатольевну,
 Ф ФИЛИППОВАИЛИППОВА
Анатолия Алексеевича,Анатолия Алексеевича,
 Б БЫКОВАЫКОВА
Сергея Александровича,Сергея Александровича,
 И ИЛЬКОВУЛЬКОВУ
Лидию Александровну,Лидию Александровну,
 М МОСИНУОСИНУ
Любовь Федоровну,Любовь Федоровну,

Коллектив цеха №1421Коллектив цеха №1421
поздравляетпоздравляет

ЧЕРНОБРОВКИНУЧЕРНОБРОВКИНУ
Галину НиколаевнуГалину Николаевну

с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья
и семейного благополучия.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Утерян диплом № 715397, выданный 
01.07.1990 г. на имя Костина Андрея 
Викторовича, считать не действитель-
ным. 

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

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

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

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив Казанского цеха Коллектив Казанского цеха 
2202 ООО "УЭТП-НКНХ"сердечно 2202 ООО "УЭТП-НКНХ"сердечно 
поздравляет:поздравляет:
ЯЯРУЛЛИНЫХРУЛЛИНЫХ
Тахира ЗиннуровичаТахира Зиннуровича
и Резеду Салимовну,и Резеду Салимовну,
ГГАТАУЛЛИНЫХАТАУЛЛИНЫХ
Ришата ИльдусовичаРишата Ильдусовича
и Светлану Юрьевнуи Светлану Юрьевну
с рождением внука!с рождением внука!

Пусть малыш растёт крепкимПусть малыш растёт крепким
и сильным, смелым и отважным,и сильным, смелым и отважным,
умным и красивым, весёлымумным и красивым, весёлым
и добрым. Желаем счастьяи добрым. Желаем счастья
на его жизненном пути,на его жизненном пути,
достатка и мирадостатка и мира
вашей семье!вашей семье!

  Коллектив МТО-2 цеха №1137 Коллектив МТО-2 цеха №1137 
(ПКЦ) поздравляет(ПКЦ) поздравляет
ГГАЙФЕЕВЫХАЙФЕЕВЫХ
Миляушу и Ильсура Миляушу и Ильсура 
с рождением сына!с рождением сына!

Пусть растет малыш здоровым,Пусть растет малыш здоровым,
День за днем на радость вам.День за днем на радость вам.
Будет ласковым, веселымБудет ласковым, веселым
И спокойным по ночам!И спокойным по ночам!

  Коллектив лаборатории ИМ Коллектив лаборатории ИМ 
ОТК №3601, поздравляютОТК №3601, поздравляют
семью семью ФФАСАХУТДИНОВЫХАСАХУТДИНОВЫХ
Диану и БулатаДиану и Булата
с рождением сына!с рождением сына!

Как солнечный день,Как солнечный день,
Как чудесная сказка,Как чудесная сказка,
Пусть жизнь твоя,Пусть жизнь твоя,
                малыш, будет                малыш, будет
Все время прекрасна!Все время прекрасна!

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 50-летним юбилеем!с 50-летним юбилеем!
    ДЕГТЕВУДЕГТЕВУ

Наталью ФедоровнуНаталью Федоровну

От всей душиОт всей души
                             желаем в юбилей                             желаем в юбилей
Вам радости, удачиВам радости, удачи
                                       и здоровья,                                       и здоровья,
И много светлыхИ много светлых
                           благодатных дней,                           благодатных дней,
Добром согретых,Добром согретых,
                   нежностью, любовью.                   нежностью, любовью.
И рядом с вами будут пустьИ рядом с вами будут пусть
Всегда лишь близкие,Всегда лишь близкие,
                      приятные вам люди.                      приятные вам люди.
И станет ярчеИ станет ярче
                              этот мир тогда,                              этот мир тогда,
И ваша жизньИ ваша жизнь
                        счастливей будет.                        счастливей будет.

Коллектив и профсоюзныйКоллектив и профсоюзный
комитет цеха №6706комитет цеха №6706

поздравляют от всей душипоздравляют от всей души
с 65-летним юбилеемс 65-летним юбилеем

КОЖЕВНИКОВАКОЖЕВНИКОВА
Константина Ивановича!Константина Ивановича!

Пусть в этот деньПусть в этот день
Вам солнце ярче светит,Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья,Желаем Вам здоровья, счастья,
                                                            света,                                                            света,
Всего того, что называетсяВсего того, что называется
                                                      добром.                                                      добром.

Родные поздравляют
БИКИНЕЕВА

Миншакира Минасовича
с юбилеем!

Шестьдесят пять лет - юбилей.
От души мы хотим пожелать,

Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать!

Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепли здоровье и сон.

Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем!

Родные поздравляют
БЕЛЬКОВУ

Веру Анатольевну
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем!
Быть неотразимой мы тебе
                                                             желаем!
И твой бесценный, нежный взгляд
На радость будет пусть богат!
Пускай будет судьба счастливой!
Года бегут, но ты всегда красива!
Пусть твоя мудрость
                                         опыт набирает,
Пускай улыбка на устах
                                                всегда сияет!

Коллектив цеха № 4802,Коллектив цеха № 4802,
администрацияадминистрация

и профсоюзный комитети профсоюзный комитет
поздравляетпоздравляет
ККУЛИКОВАУЛИКОВА

Александра НиколаевичаАлександра Николаевича
с юбилеем!с юбилеем!

Сегодня пусть станетСегодня пусть станет
                          на сердце  теплее                          на сердце  теплее
От искренних слов,От искренних слов,
          поздравлений, подарков.          поздравлений, подарков.
Удачи во всём!Удачи во всём!
От души – с юбилеем!От души – с юбилеем!
И жизни – прекрасной,И жизни – прекрасной,
блистательной, яркой!блистательной, яркой!

Администрация,Администрация,
профсоюзный цеховой комитет профсоюзный цеховой комитет 

 и коллектив ОТК №3601, и коллектив ОТК №3601,
поздравляютпоздравляют
ВВАРЛАМОВУАРЛАМОВУ

Тамару ПавловнуТамару Павловну
с юбилейной датой!с юбилейной датой!

  Пусть каждый деньПусть каждый день
Ваш будет светлым!Ваш будет светлым!

Пусть Ваше сердцеПусть Ваше сердце
Будет щедрым!Будет щедрым!

От всей души желаем счастья,От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.В работе – радостных побед.

Пусть обойдут Вас все несчастья,Пусть обойдут Вас все несчастья,
Как будто их в природе нет!Как будто их в природе нет!

Коллектив цеха № 6567
центра по ремонту

оборудования
поздравляет начальника цеха 

МИНГАЛИЕВА
Рузаля Наиловича

с 60-летним юбилеем!
Желаем всех благ, какие только

 есть на свете. Пусть жизнь
будет богата приятными

сюрпризами, здоровье радует
отличным состоянием, а в доме 

будет тепло и уютно.
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Враг государства" (0+).
22.35 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Т/с "Игра престолов" (18+).
02.30 Х/ф "Антураж" (18+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

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

Жолтовского (6+).
07.00 Легенды мирового кино. Жан 

Габен (6+).
07.30 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Амазонки" (6+).
08.25 Х/ф "Совесть" (12+).
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сёра (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Письма из провинции. 

Лебяжье Ленинградская 
область (12+).

10.45 Academia (12+).
11.35 Искусственный отбор (6+).
12.15 Спектакль "Проснись и пой!" 

(12+).
13.55 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
14.10 "Кинескоп" (6+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Амазонки" (6+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
18.05 Д/с "Первые в мире" (6+).
18.20 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
19.00 "Дом архитектора" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Обь" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Х/ф "Совесть" (12+).
22.15 "Библейский сюжет" (6+).
22.45 Д/ф "Женщины-воительницы. 

Амазонки" (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
01.45 Д/ф "Обь" (6+).
02.25 Д/ф "Алгоритм Берга" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Однолюбы" (16+).
10.00 Т/с "Душа ждет тепла" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

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

передачи для детей (0+).
15.35 Золотая коллекция. "Мама 

пришла". Телеспектакль (12+).
17.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
Фильм о руководителях 
Нижнекамскнефтехима ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
 Фильм 
«Нижнекамскнефтехим» 
ТК "Нефтехим", повтор (16+).                                                                                                                 

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Однолюбы" (16+).
23.35 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
00.25 "Чёрное озеро". Банда 

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.20 Т/с "Профессионал" (16+).
03.10 Т/с "Адвокат" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Вместе навсегда" (12+).
00.50 Т/с "Преступление" (16+).
02.35 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.10 Т/с "Женщины на грани" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 Документальный спецпроект 
(16+).

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Возмещение ущерба" 

(16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Т/с "Игра престолов" (18+).
03.15 "Самые шокирующие 

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

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

меценатская (6+).

07.00 Легенды мирового кино. Ава 
Гарднер (6+).

07.30 Д/ф "Женщины-
воительницы. Гладиаторы" 
(6+).

08.25 Х/ф "Совесть" (12+).
09.50 Цвет времени. Клод Моне 

(6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Письма из провинции. 

Майкоп Республика Адыгея 
(6+).

10.45 Academia (12+).
11.35 Искусственный отбор (6+).
12.15 Спектакль "Маленькие 

комедии большого дома" 
(12+).

14.50 Цвет времени. Надя Рушева 
(6+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Женщины-

воительницы. Гладиаторы" 
(6+).

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

17.35 Д/ф "Алгоритм Берга" (12+).
18.05 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
19.00 "Дом архитектора" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Дон" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Х/ф "Совесть" (12+).

22.15 "Библейский сюжет" (6+).
22.45 Д/ф "Женщины-

воительницы. Гладиаторы" 
(6+).

23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.00 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
01.55 Д/ф "Дон" (6+).
02.40 Д/с "Первые в мире". 

"Боевая ракета Засядко" 
(6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Однолюбы" (16+).
10.00 Т/с "Душа ждет тепла" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 "Песочные часы" (12+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

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

15.50 Золотая коллекция. "Мама 
пришла". Телеспектакль 
(12+).

16.30 Золотая коллекция."Поет 
Мунира Булатова" (6+).

17.00 Информационная 
программа "События" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
Фильм о руководителях 
Нижнекамскнефтехима ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
 Фильм 
«Нижнекамскнефтехим» 
ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).                                                                                                                 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор  (16+).

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

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

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

00.45 "Черное озеро". Охотники за 
квартирами (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 "Лесник. Своя земля" 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.20 Т/с "Профессионал" (16+).
03.10 Т/с "Адвокат" (16+).

9 августа

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Гадалка" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 "Вениамин Смехов. Атос 

влюбленными глазами" (12+).
02.00 "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+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Вместе навсегда" (12+).
00.50 Т/с "Преступление" (16+).
02.35 Т/с "Тайны следствия" (12+).
04.10 Т/с "Женщины на грани" (16+).

Вторник

10 10 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
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 "Гадалка" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 "Юлий Гусман. Человек-

оркестр" (12+).
01.55 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

11 августа

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Вместе навсегда" (12+).
00.50 Т/с "Преступление" (16+).
02.35 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.10 Т/с "Женщины на грани" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).

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

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Хаос" (16+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Игра престолов" (18+).
02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Документальный проект" 

(16+).

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

Гиляровского (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Марк Бернес (6+).
07.30 Д/ф "Женщины-

воительницы. Самураи" (6+).
08.25 Х/ф "Совесть" (12+).
09.50 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(6+).

10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Письма из провинции. 

Остров Кижи Республика 
Карелия (6+).

10.45 Academia (12+).
11.35 Искусственный отбор (6+).
12.15 Спектакль "Орнифль" (12+).
14.15 Д/ф "Венеция. Остров как 

палитра" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Женщины-

воительницы. Самураи" (6+).
16.00 Х/ф "Следствие ведут 

ЗнаТоКи" (0+).
17.20 Д/ф "Перерыв" (12+).
18.15 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
19.00 "Дом архитектора" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Д/ф "Северная Двина" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Х/ф "Совесть" (12+).
22.15 "Библейский сюжет" (12+).
22.45 Д/ф "Женщины-

воительницы. Самураи" (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/с "Шахерезада" (12+).
01.05 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
01.50 Д/ф "Северная Двина" (6+).
02.30 Д/ф "Его Голгофа. Николай 

Вавилов" (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 "Однолюбы" (16+).
10.00 Т/с "Душа ждет тепла" (12+).
11.00 "Литературное наследие" 

(6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).

13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

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

пришла". Телеспектакль 
(12+).

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

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

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

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

Криминальный кроссворд 
(16+).

01.10 Т/с "Запретная любовь" 
(16+).

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

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

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.20 Т/с "Профессионал" (16+).
03.10 Т/с "Адвокат" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
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 "Гадалка" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. "Предсказание" (12+).
01.55 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
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15 августа

Воскресенье

13 августа

Пятница

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

"Жара" в Москве (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Д/ф "Юл Бриннер, 

великолепный" (12+).
01.25 "Полет нормальный!" (12+).
02.25 "Модный приговор" (6+).

03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Вместе навсегда" (12+).
01.50 Т/с "Преступление" (16+).
03.30 Х/ф "Солнцекруг" (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 "Суррогаты" (16+).
21.40 Х/ф "Джона Хекс" (16+).
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб рен ТВ. Виталий Кудухов 
vs Шерман Уильямс (16+).

01.15 Х/ф "Падение Олимпа" (16+).
03.10 Х/ф "Падение Лондона" (18+).
04.40 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

Литературные дома (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Борис Чирков (6+).
07.30 Д/ф "Венеция. Остров как 

палитра" (6+).
08.10 Д/с "Первые в мире" (6+).
08.25 Х/ф "Совесть" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "На отдыхе" (12+).
11.10 Д/ф "Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 
оптимизма" (12+).

12.05 Спектакль "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
15.50 Х/ф "Ваня" (12+).
17.20 Д/ф "Его Голгофа. Николай 

Вавилов" (12+).
17.50 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
18.45 "Билет в Большой" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Смехоностальгия" (12+).
20.15 "Заокеанская одиссея 

Василия Поленова" (12+).
21.00 Х/ф "Совесть" (12+).

22.35 Д/ф "Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма" (12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Х/ф "Колено Клер" (12+).
01.45 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
02.35 Мультфильмы (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 "Душа ждет тепла". 

Телеспектакль (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт (6+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "4х5" ТК "Нефтехим", 

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

14.15 "Здоровая семья:мама, папа 
и Я" (12+).

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

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

детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. "Сладкая 

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ - 2021" (12+).
22.45 Х/ф "Вне времени" (16+).
00.40 "Чёрное озеро". Кукловод из 

колонии (16+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 Т/ф "Твои глаза..." (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 

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

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

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

(16+).
23.00 "Гала-концерт "AguTeens 

Music Forum" (0+).
01.10 Х/ф "Параграф 78" (16+).
02.40 Х/ф "Параграф 78. Фильм 

второй" (16+).
04.05 Т/с "Адвокат" (16+).

14 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 "Россия от края до края" 
(12+).

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

09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Наташей 

Барбье (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.35 "Крым. Небо Родины" (12+).
15.25 "Полет нормальный!" (12+).
16.35 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.00 К 25-летию со дня смерти 

Ванги. "Предсказание" (12+).
19.00 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 Х/ф "Бледный конь" (16+).
01.15 "Индийские йоги среди нас" 

(12+).
02.15 "Модный приговор" (6+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота 

(0+).
08.35 "По секрету всему свету" 

(0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Смотреть до конца" (12+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Т/с "Цыганское счастье" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).

21.00 Х/ф "Музыка моей души" 
(12+).

00.40 Х/ф "Два Ивана" (12+).
04.15 Х/ф "Хороший день" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.15 Х/ф "Конан-варвар" 

(16+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.30 Х/ф "Механик" (16+).
19.20 Х/ф "Механик: Воскрешение" 

(18+).
21.15 Х/ф "Перевозчик" (16+).
23.00 Х/ф "Перевозчик 2" (16+).

00.40 Х/ф "Курьер" (18+).
02.25 Х/ф "Возмещение ущерба" 

(16+).
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Святыни Христианского 

мира (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.40 Х/ф "О тебе" (12+).
10.00 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.30 Х/ф "Шестнадцатая весна" 

(12+).
11.55 Острова. Валерий Фрид (6+).
12.35 Д/ф "Плавск. Дворец для 

любимой" (6+).
13.05 Д/ф "Мама - жираф" (6+).
14.00 Х/ф "Мираж" (12+).
17.25 Д/с "Предки наших предков" 

(12+).
18.10 Д/с "Даты, определившие 

ход истории" (12+).
18.40 "Песня не прощается..." 

(12+).

20.05 Х/ф "Автопортрет 
неизвестного" (12+).

21.20 Д/ф "Буров и Буров" (12+).
22.05 Х/ф "Холостяк" (12+).
23.35 Клуб Шаболовка 37 (12+).
00.40 Д/ф "Мама - жираф" (6+).
01.35 Х/ф "О тебе" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

поздравления (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" 

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

детей (0+).
11.35 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 Концерт на татарском языке 

(12+).

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

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

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

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

Гимаева, Булат Байрамов 
(12+).

23.00 Х/ф "Любовь не по размеру" 
(16+).

00.45 "Вехи истории". Их подвиг 
бессмертен (12+).

01.10 "Каравай". Троицкие 
хороводы (6+).

01.35 Телефильм (12+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
04.45 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
06.40 "Кто в доме хозяин?" 

(12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

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

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

настоящим" (6+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Х/ф "Крысолов" (16+).
22.10 "Маска". Второй сезон (12+).
01.20 "Их нравы" (0+).
01.45 Т/с "Адвокат" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х/ф "Небесный тихоход" 

(0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Небесный тихоход" 

(0+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).

12 августа

Четверг

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 "Гадалка" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.55 "Крым. Небо Родины" (12+).
02.35 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Вместе навсегда" (12+).
00.50 Т/с "Преступление" (16+).
02.35 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.10 Т/с "Женщины на грани" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Документальный проект" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 Документальный спецпроект 
(16+).

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

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

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Падение ангела" (16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Т/с "Игра престолов" (18+).
02.00 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
02.50 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Военная тайна" (16+).

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

авангардная (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская (6+).
07.30 Д/ф "Девушка из Эгтведа" 

(12+).
08.25 Х/ф "Совесть" (12+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 Письма из провинции. 

Бугульма Республика 
Татарстан (6+).

10.45 Academia (12+).
11.30 Искусственный отбор (6+).
12.10 Спектакль "Реквием по 

Радамесу" (12+).
14.15 Д/ф "Севастопольская 

драма" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Девушка из Эгтведа" 

(12+).
15.55 Х/ф "Шестнадцатая весна" 

(12+).
17.20 Д/ф "Я всё ещё очарован 

наукой..." (12+).
18.00 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
19.00 "Дом архитектора" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/ф "Чусовая" (6+).

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

20.45 Х/ф "Совесть" (12+).
22.00 Цвет времени. Камера-

обскура (6+).
22.15 "Библейский сюжет" (6+).
22.45 Д/ф "Девушка из Эгтведа" 

(6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Т/ф "Шахерезада" (12+).
01.00 Симфонические оркестры 

Европы (12+).
02.00 Д/ф "Чусовая" (6+).
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр (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 "Однолюбы" (16+).
10.00 Т/с "Душа ждет тепла" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).

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

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

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

детей (0+).
15.50 Золотая коллекция. "Сладкая 

моя" (12+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

Фильм о руководителях 
Нижнекамскнефтехима ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
 Фильм 
«Нижнекамскнефтехим» 
ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).                                                                                                                 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор  (16+).

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "4х5" ТК "Нефтехим" (16+). 

"Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

23.55 "Соотечественники" (12+).
00.20 "Черное озеро". Базаровский 

беспредел (16+).
00.45 Концерт (6+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 Т/с "Шеф" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Шеф" (16+).
23.00 "Сегодня" (16+).
23.20 Т/с "Профессионал" (16+).
02.45 "Их нравы" (0+).
03.10 Т/с "Адвокат" (16+).

13.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. "Предсказание" (12+).

15.00 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. "Наедине со 
всеми" (16+).

15.55 К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. "Игра с 
судьбой" (12+).

16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева (12+).

18.15 Премия "Шансон года" (16+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Dance Революция" (12+).
23.45 Х/ф "Анна и король" (0+).
02.20 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).
03.50 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Сюрприз для 

любимого" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).
13.45 Т/с "Цыганское счастье" 

(12+).
18.00 Х/ф "Личные счёты" (16+).
20.00 Вести (12+).
22.30 Д/ф "ГКЧП. 30 лет спустя" 

(12+).
23.30 Х/ф "Буду жить" (16+).
03.10 Х/ф "Хороший день" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.00 Т/с "Дружина" (16+).
15.10 Х/ф "Хаос" (16+).
17.15 Х/ф "Перевозчик" (16+).
19.05 Х/ф "Перевозчик 2" (16+).
20.45 Х/ф "Неистовый" (16+).
22.30 Х/ф "Цой" (16+).
00.15 Х/ф "Игла" (18+).
01.50 "Военная тайна" (16+).
03.25 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.15 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
07.55 Х/ф "Глинка" (12+).
09.50 "Обыкновенный концерт" 

(6+).
10.20 Х/ф "Автопортрет 

неизвестного" (12+).
11.30 Цирки мира (6+).
12.00 "Клиффорд Ирвинг против 

Ховарда Хьюза" (12+).
12.30 "Нестоличные театры" (12+).
13.10 Д/ф "Рысь - крупным 

планом" (6+).
14.05 М/ф "Либретто". Дж.Верди 

"Макбет" (12+).
14.20 Д/с "Коллекция" (12+).
14.45 "Звезда Людмилы 

Целиковской" (12+).
15.00 Х/ф "Близнецы" (12+).
16.25 "Пешком...". Москва 

органная (6+).

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

17.35 Линия жизни. Людмила 
Хитяева (12+).

18.30 "Романтика романса" (12+).
19.25 Острова. Микаэл 

Таривердиев (12+).
20.05 Х/ф "Адам женится на Еве" 

(12+).
22.20 Вечер балетов Ханса ван 

Манена (12+).
23.45 Х/ф "Пожиратель тыкв" 

(12+).
01.35 Д/ф "Рысь - крупным 

планом" (6+).
02.25 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Радость". Программа для 

детей (0+).

08.35 Мультфильм (0+).
08.45 "Татарские народные 

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

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём". 

Алина Гарипова (12+).
11.00 "Уроки татарской 

литературы" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Ступени" (12+).
13.00 Спектакль (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие". 

Гузель Тухватова (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "12" (16+).
01.35 "Вехи истории". Победа - 

одна на всех.. (12+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

НТВНТВ
04.50 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
06.40 "Кто в доме хозяин?" (12+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "У нас выигрывают!" 

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.25 Х/ф "Крысолов" (16+).
22.15 "Маска". Второй сезон. 

Финал (12+).
01.45 Т/с "Адвокат" (16+).



15Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU5 августа 2021 года Nо 30 (2849)

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Дачные хлопоты в августе
ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Какаду-мусорщики
Обитающие в Австралии большие желтохохлые какаду 

учатся у своих сородичей открывать мусорные баки. Там эти 
крупные птицы, приспособившиеся к жизни в городской 
среде, находят пропитание. 

До 2018 года какаду умели открывать баки с мусором 
только в трех пригородах Сиднея, расположенных достаточ-
но далеко друг от друга. К 2020 году этим навыком владели 
какаду из нескольких десятков районов и пригородов Сид-
нея, а теперь ученые получают сообщения о какаду, откры-
вающих контейнеры с мусором, из 478 пригородов.

Столь стремительное распространение навыка откры-
вать мусорные баки объясняется тем, что какаду учатся у 
сородичей. Это подтверждают свидетельства очевидцев, 
которые отмечают, что за птицами, открывающими баки, 
почти всегда наблюдают другие какаду. При этом птиц не 
останавливают кирпичи и камни, которыми жители Сиднея 
и окрестностей придавливают крышки мусорных баков. 
Исследователи также отмечают, что какаду по-разному от-
крывают крышки баков. Так, к северу от Сиднея птицы чаще 
поднимают крышки баков клювом с правой стороны, тогда 
как в центре города какаду приподнимают крышки, а затем 
толкают их головой, пока те не опрокинутся. Вероятно, эта 
разница объясняется тем, что у какаду из этих районов были 
разные «учителя».

Игра на выживание
В Китае семейная пара из города Чэнду отвезла непо-

слушную 13-летнюю дочь на необитаемый остров Вэйхай 
за 2,4 тысячи километров от дома. Родители посчитали, 
что ребенок начнет себя хорошо вести после необходимо-
сти выживать в экстремальных условиях.

Через два дня пребывания на острове девочка попро-
сила помощи у рыбака. Она сказала, что не выдерживает 
испытание, не может даже развести огонь, а из еды у нее 
– только вода и крекеры. Рыбак вызвал полицейских, они 
сопроводили семью на материк. Родители заявили, что у 
их дочери психологические проблемы. В прошлом году 
она бросила школу и не хотела выходить из дома. Поехать 
на необитаемый остров предложил психолог ребенка – это 
часть «игры на выживание».

В Китае достаточно жесткое домашнее воспитание. 
Причина тому – высокая конкуренция в учебных заведе-
ниях и патриархальная культура, которая предполагает 
абсолютное подчинение ребенка взрослым. Недавно в 
одной из провинций запустили онлайн-школу для родите-
лей, где семьи учат эмпатии и правильному воспитанию.

Ген ожирения для картошки  
и риса

Ученые нашли способ повысить урожайность и выно-
сливость сельскохозяйственных культур – они внедрили в 
РНК растений человеческий ген. Для экспериментов выбра-
ли картофель и рис. В их РНК добавили ген FTO, который у 
людей вызывает ожирение. В результате растения выросли 
в три раза крупнее, чем обычно, и дали в три раза больше 
урожая. Также они повысили скорость фотосинтеза и обза-
велись более длинной корневой системой, которая помогла 
бы им выжить в засушливых условиях.

Новый эксперимент показал, что FTO блокирует неко-
торые химические маркеры, связанные с генетическими 
инструкциями. В конечном итоге он подавляет сигналы, 
ограничивающие рост растений. Такое генное редакти-
рование – сравнительно несложная процедура, которая 
сработает со многими культурами. Она может помочь 
обеспечить продовольствием неблагополучные регионы 
планеты.

Новая технология отличается от ГМО и CRISPR. Теоре-
тически, добиться нужного результата можно и без живот-
ных генов. Исследования показали, что растения способны 
регулировать работу своих генов. Если вмешаться в этот 
процесс и запустить его в нужном русле, необходимость во 
внедрении чужеродных генов отпадет.

Август – закат лета, 
так и тянет отдох-
нуть в последние те-

плые деньки. Но не стоит 
забывать об обязательных 
работах по уходу за садом 
и огородом.

РАБОТЫ В САДУ
Собирайте фрукты и ягоды. В 

августе созревают ранние сорта 
яблок, груш, облепихи и поздней 
вишни, завершают плодоноше-
ние смородина и крыжовник. Не 
давайте яблокам и грушам пере-
зревать, снимайте их за 3-5 дней 
до созревания. При этом старай-
тесь не испортить кожицу, чтобы 
плоды дольше хранились. Падали-
цу сжигайте, чтобы не размножа-
лась плодожорка.

Усыпанные плодами и ягода-
ми ветви укрепите подпорками, 
чтобы деревьям и кустарникам 
было легче выстоять до конца се-
зона. 

Проверьте прививки деревьев 
и проведите окулировку. Продол-
жайте следить за приживаемо-
стью прививок и глазков, сделан-
ных в июле. Неудачные прививки 
сразу удаляйте, чтобы дерево не 
тратило на них силы.

Высаживайте черенки кустар-
ников. Если в прошлом месяце вы 
подготовили парник с черенками 
смородины и крыжовника, в кон-
це августа – сентябре можете вы-
саживать их на постоянное место. 
В посадочную яму обязательно 
добавьте перегной или перепрев-
ший компост (1 ведро) и уберите 
сорняки. Черенки высаживайте 
наклонно, верхушки обрежьте, 
чтобы корням было проще питать 
надземную часть. Тщательно ув-
лажните почву и весь месяц сле-
дите за поливом.

Обрежьте малину и посадите 
саженцы. Удалите поросль и все 

отплодоносившие стебли. Ближе 
к концу августа можете присту-
пать к посадке саженцев – они в 
это время хорошо приживаются. 

Не откладывайте посадку са-
довой земляники (клубники). 
Займитесь размножением ку-
стов, чтобы молодые растения 
успели прижиться и нарастить 
зеленую массу для прикрытия 
корневища. Также позаботьтесь о 
взрослых растениях, подрыхлите 
почву и внесите под каждый куст 
по 1 чайной ложке любого ком-

плексного осеннего удобрения. 
Лишние усы удалите, чтобы 

они не ослабляли растение.
Поливайте деревья 

и кустарники. Полив 
деревьев постепенно 
сокращайте, но не пре-
кращайте полностью, 
если погода стоит жар-
кая и сухая. Ягодные 

кустарники нуждаются 
во влаге, сейчас у них фор-

мируются цветковые почки 
для урожая следующего года.

Проведите санитарную об-
резку деревьев. После сбора уро-
жая осмотрите деревья на нали-
чие вредителей. Также вырежьте 
вертикальные побеги, которые 
загущают крону и не дают плодам 
хорошо созревать. 

ОГОРОДНЫЕ ЗАБОТЫ
Продолжайте сбор овощей 

и зелени. Выбирайте для сбора 
урожая сухой день. Сразу отбра-
ковывайте все гнилые и повре-

жденные плоды. Огурцы и поми-
доры убирайте каждые 2-3 дня, не 
допуская перезревания. Выкапы-
вайте среднеранний картофель 
и хорошо просушивайте его на 
солнце. Готовьте лук и чеснок к 
выкопке.

Посейте скороспелые овощи 
и зелень, учитывая правила се-
вооборота. Высадите петрушку, 
укроп, салат, редьку или холодос-
тойкие сорта свеклы. В теплице 
можете посеять редис, лук, горох, 
брокколи, посадить ранние сорта 
огурцов и низкорослых томатов. 

Боритесь с болезнями и вре-
дителями. В августе томаты, 
картофель, перцы и баклажаны 
страдают от фитофторы, поэтому 
регулярно проветривайте тепли-
цу, а картофель высоко окучьте. 

Пасынкуйте томаты. Удаляйте 
не только боковые побеги, но и 
соцветия, они уже не успеют дать 
урожай.

Подкормите плодоносящие 
растения. В подкормке нуждают-
ся огурцы, томаты, баклажаны 
и сладкие перцы. Регулярно уда-
ляйте старые и поврежденные ли-
стья, чтобы сдерживать распро-
странение болезней.

Делите и пересаживайте мно-
голетники. В начале августа зани-
майтесь делением и пересадкой 
флоксов, астр, дельфиниумов, 
лилий, лилейников, ландышей, 
примул, пионов. Выбирайте толь-
ко крепкие деленки со здоровыми 
почками, а больные части обре-
зайте секатором.
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понедельник / 9 августа

+30° +17°

воскресенье / 8 августа

+28°
Ветер СВ - 1,5 м/с

БЛОКНОТ

ГОРОСКОП
Овен
Идеальное время для поиска нового места 
работы, если на старом что-то не устраивает. 
Также сейчас можно просить о повышении 

зарплаты. К предложениям, которые будут поступать, 
нужно относиться с осторожностью. А новых знакомых 
проверять от и до, чтобы не ошибиться.

Телец 
Комплексы лучше отбросить в сторону, что-
бы продемонстрировать окружающим свои 
таланты: вы не пожалеете! Появится искуше-

ние купить что-то абсолютно вам не нужное. Постарай-
тесь преодолеть это желание. 11 августа, в среду, жела-
тельно побыть в одиночестве и отдохнуть от всех дел.

Близнецы 
На этой неделе у вас будет немало пово-
дов для волнений. Главное не действуйте 
сгоряча и вы не совершите ошибок. Луч-

ше, если рядом с вами будут единомышленники. Поза-
ботьтесь о своем здоровье, не пренебрегайте лечени-
ем, если таковое вам требуется.

Рак
Постарайтесь все важные рабочие дела 
завершите до выходных. Не пытайтесь 
убежать от своих чувств: лучше в них 

признаться. Семейные Раки могут испытывать слож-
ности в отношениях. Этот период нужно просто пе-
режить. 

Лев 
В любых неудачах, которые могут приклю-
читься с вами сейчас, важно не паниковать, 
а найти их причину. Тогда вам удастся из-

бежать проблем. Можно экспериментировать с внеш-
ностью - запишитесь в салон красоты. Порадуйте себя 
переменами, на которые не могли решиться ранее!

Дева 
Вас ждет спокойный и радостный период. 
Хорошие новости принесут дети, что даст 
вам повод ими гордиться. Старшее поколе-

ние потребует внимания, придется согласиться с этим. 
В долг сейчас лучше не давать даже близким людям - 
есть риск испортить отношения.

Весы 
Вам показан семейный отдых. Запланируйте 
его в период с 12 по 15 августа. Работу пока 
лучше отодвинуть на второй план, несмотря 

на все амбиции. Непростые отношения могут сложиться 
с близкими друзьями. Дайте им время: недопонимание 
разрешится. 

Скорпион
Постарайтесь избегать общения с неприят-
ными вам людьми. Сейчас важно накапли-
вать энергию, а не растрачивать ее по пустя-

кам. Любые авантюры в эти дни - не для вас. Держитесь 
подальше от всего нового. Лучше сделайте генеральную 
уборку дома, выбросив ненужные вещи. 

Стрелец 
Вы будете не готовы к тому напряженному 
периоду, который вам подкинула судьба. 
Чтобы пережить его без проблем, прини-

майте решения спокойно. В выходные вам просто не-
обходим отдых! Причем лучше, если он будет пассив-
ным, а не активным.

Козерог
Не бойтесь сейчас потратить много денег 
на себя: данный период предназначен для 
этого! Покупайте подарки себе любимой, 

делайте сюрпризы близким. 9 или 10 августа позвони-
те человеку, с которым перестали общаться некоторое 
время назад. Он ждет от вас сигнала.

Водолей
Все будет спориться в ваших руках. И дома 
справитесь со всеми бытовыми вопроса-
ми, и на работе блеснете своими знаниями. 

Только вот с коллегами может возникнуть непонима-
ние - не по вашей вине, а на фоне зависти по отноше-
нию к вам. Будьте аккуратны на дороге сейчас!

Рыбы
Эта неделя благоприятна для подписания 
документов и принятия серьезных реше-
ний. Период благоприятен для общения: 

заводите новые знакомства и поддерживайте старые: 
вам это на руку. Будьте снисходительны к чужим сла-
бостям.

 С 9 ПО 15 АВГУСТА
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Ветер С - 1,6 м/с
+15°

пятница / 6 августа

+25° +13°

суббота / 7 августа

+26° +14°
Ветер С - 1,2 м/сВетер С - 3 м/с

ПОГОДА

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

ВОПРОС РЕБРОМ

В нашу редакцию 
обратились жители 
домов №54 и №56 

по проспекту Шинни-
ков. При строительстве 
торгового центра на месте 
большой автомобильной 
парковки им обещали ор-
ганизовать парковочные 
места и отремонтировать 
близлежащие дороги. Од-
нако дорожное покрытие 
так и осталось в удручаю-
щем состоянии, а парков-
ку рядом с магазином в 
ночное время запретили. 
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На месте магазина по адресу 
проспект Шинников, 58 раньше 
была большая парковка. Когда 
магазин только начинали стро-
ить, местные жители выступали 
против его строительства. В тот 
момент людей заверили, что по-
сле возведения ТЦ близлежащая 
территория будет облагорожена, 
а парковочные места обустрое-
ны. Однако дороги рядом с ма-
газином по-прежнему пестрят 
ямами и трещинами, а припарко-
ваться все сложнее.

Парковка рядом с магазином 
есть, но небольшая – рассчита-

на она примерно на 30 машин. 
Учитывая то, сколько многоквар-
тирных домов находится вокруг 
– этого недостаточно. Тем более 
что на стоянку перед магазином 
поставили знак, запрещающий 
парковку ночью.

Чтобы найти место для ма-
шины во дворе собственного до-
ма, автовладельцам приходится 
очень постараться. Кто-то спе-
циально  приезжает пораньше, 
другие не могут выехать по делам 
вечером. Ведь стоит отъехать – 
место тут же будет занято. Пар-
ковочные места расходятся как 
горячие пирожки. Иногда быва-
ет, что машины суживают или пе-
регораживают проезд. Как в этом 
случае должен проезжать другой 
транспорт или экстренные служ-

бы – скорая и пожарная?
Главный специалист отде-

ла торговли и потребительских 
услуг исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципально-
го района Ольга Теплицына объ-
яснила, что знаки, запрещающие 
ночную парковку у магазина, 
установлены по согласованию 
Дирекции единого заказчика 
и отдела ГИБДД. А парковка со 
стороны жилых домов 54 и 56 по 
проспекту Шинников не ограни-
чена по времени.

Обещания к делу не пришь-
ешь: видимо, автовладельцам 
так и придется охотиться за сво-
бодным парковочным местом на 
небольшой стоянке или во дворе 
дома. Как говорится, кто успел, 
тот и припарковался.

Кто успел,  
тот и припарковался
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