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АКЦИЯ
Первый раз – в первый класс
Первое сентября совсем  
скоро. В преддверии  
Дня знаний подарки от  
руководства и профкома 
получили родители 
первоклашек работников  
ЦА, УГМетр и ДИТ.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ЭКО-ВЕКТОР

Стр.  3  
Впереди –  
третий этап
Члены Общественного 
совета НМР посетили 
биологические очистные 
сооружения ПАО 
«Нижнекамскнефтехим», 
чтобы лично убедиться в 
эффективности очистки 
стоков.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Стр. 4  

Вакцина спасает 
жизни
В актовом зале здания 
заводоуправления ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
состоялась очередная 
профилактическая 
беседа о необходимости 
пройти вакцинацию от 
ковида. 

А У НАС ВО ДВОРЕ
Собака бывает кусачей 
Бродячий пес терроризирует 
жителей одного из домов 
по улице Менделеева. 
Агрессивное животное 
нападает на людей. Взрослые  
и дети не могут спокойно 
пройти по улице.

ПРОИЗВОДСТВО

 7

Современная марка  
для современных шин

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Продолжение на 4 странице.

20 августа 2021 года состоялись общественные слушания по проекту 
«Реконструкция существующих объектов цеха 2520 для нового 
комплекса по производству этилена ЭП-600». В обсуждении мате-

риалов проектной документации, которое прошло на базе МБОУ «СОШ № 7» 
в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие около ста человек.

Одобрен проект реконструкции  
объектов для ЭП-600

С приветственным словом к 
присутствующим обратился пер-
вый заместитель генерального 
директора, главный инженер 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Ирек Аглямов. Заместитель 
главного инженера по охране 
окружающей среды, началь-

С докладом об объекте ре-
конструкции выступил директор 
завода СПС Виктор Зотов. Речь 
идет о резервуарном парке це-
ха №2520, который в настоящее 
время используется для прие-
ма, хранения, а также отгрузки 
продукции и полуфабрикатов 
заводов ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Модернизация данного 
резервуарного парка проводит-
ся в рамках реализации проекта 
строительства нового олефино-
вого комплекса ЭП-600, с целью 
обеспечения приема и хранения 
его товарной продукции.

ник управления экологической 
безопасности ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Олег Гришаков 
представил информацию об 
устойчивом развитии компании.

Далее в ходе слушаний был 
рассмотрен ряд докладов, посвя-
щенных характеристикам проек-

тируемого объекта и намечаемой 
деятельности, материалам оцен-
ки воздействия на компоненты 
окружающей среды, а также ме-
роприятиям, направленных на 
предотвращение и минимиза-
цию нежелательных экологиче-
ских последствий.
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ТУРСЛЕТ
Выходные на лоне природы
Молодежный актив «Нижне-
камскнефтехима» провел турис-
тический слет на территории  
базы отдыха «Дубравушка». Это 
событие надолго запомнится  
всем его участникам.
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и легкогрузовых шин летнего и 
всесезонного ассортимента.

Айдар ВАГИЗОВ,  
заместитель главного  
технолога ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»:  

– Данная марка каучука – это 
достойный пример того, как 
«Нижнекамскнефтехим» развива-
ет свои каучуки не только экстен-
сивным, но и интенсивным путем. 
СКД-777 – современная марка для 
современных шин. Она отвеча-
ет всем требованиям, которые 
предъявляются перед произво-
дителями каучуков со стороны 
шинного сектора. СКД-777 можно 
отнести к каучукам специального 
назначения, который может най-
ти применение при изготовлении 
высокоскоростных шин.

ПРОИЗВОДСТВО

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  

23 августа
уровень воды в р. Кама 

на отметке

51,1 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.

0,05 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

18 августа 
 07:00
  ВОСТОК 2,2 м/с

0,016 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

18 августа 
 13:00 
 ВОСТОК 2,4  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

с 16 по 23 августа

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

16 августа   
 07:00
  ЮГ-ЗАПАД 0,9 м/с

0,039 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

17 августа 
 13:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 1,5  м/с

0,0206 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

19 августа 
 13:00
  ВОСТОК 2,2 м/с

0,0099 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

19 августа 
 07:00
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,5 м/с

Алия САЛАХИЕВА

Фото Фахри Исламова.
 37-70-00

Современная марка для современных шин

Добиться положительных ре-
зультатов в разработке СКД-777 
удалось благодаря совместной 
работе Научно-технологиче-
ского центра и завода СК. Она 
была разделена на несколько 
этапов. Получение нового про-
дукта – процесс довольно слож-
ный. Прежде чем каучук вышел 
на производство, он прошел 
множество тестирований. Со-
трудники НТЦ проводили син-
тезы, подбирали оптимальные 
условия полимеризации и до-
зировки ингредиентов. В  раз-
работке СКД-777 участвовало 
несколько лабораторий НТЦ: 
эластомеров, аналитическая и 
физико-математических испы-
таний.

Производство синтетического каучука – интенсивно развивающаяся отрасль 
нефтехимической промышленности. Лидирующие позиции здесь принадлежат 
предприятиям, которые активно модернизируются и ведут инновационную 

деятельность. Среди них «Нижнекамскнефтехим». Новая марка каучука СКД-777 – 
очередной успех специалистов компании. СКД-777 превосходит импортные каучуки 
по ряду ключевых характеристик. 

Ольга КАЛАШНИКОВА,  
ведущий инженер- 
технолог НТЦ  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Начали мы разработку в 
2017 году. Сначала с маленьких 
объемов. Потом перешли на 
пилотную установку, кото-
рая максимально приближена 
к промышленным. Подбирали 
ингредиенты, дозировки и 
концентрации. И уже на завод 
для проведения промышленных 
испытаний вышли с готовыми 
рекомендациями.

Новый каучук превосходит 
аналоги более высоким сцепле-
нием с мокрой дорогой, низ-
ким сопротивлением качению 
и высокой износостойкостью. 
СКД-777 применяют в рецептуре 
протекторных резиновых сме-
сей при производстве легковых 

Ильдар ФАЗИЛОВ,  
начальник производств  
завода СК ПАО  
«Нижнекамскнефтехим»:

– В 2020 году на заводе СК в цехе 
1531 было выполнено техническое 
перевооружение. Поставлено и 
смонтировано новое оборудова-
ние – реакторы, емкости, насосное 
оборудование. После получения всей 
разрешительной документации 
весной 2021 года было пущено новое 
производство периодическим 
способом. Первые опытно-про-
мышленные партии были направ-
лены ведущим зарубежным шинным 
компаниям для омологации. В 
августе получена заявка на произ-
водство свыше 100 тонн СКД-777 
от ведущих шинных производите-
лей. В данный момент идет выпуск 
продукции. 

Стадии выпуска данного вида 
каучука заключаются в подготов-
ке шихты. Она производится в це-
хе №1530. После осушки продукт 
поступает в отделение полимери-
зации цеха №1531. Далее продукт 
подается на усреднение и дегаза-
цию. Конечной точкой становится 
цех №1532, где происходит про-
цесс выделения и сушки каучука. 
Далее каучук оборачивается в 
пленку и поступает на склад, где 
упаковывается в контейнеры и от-
гружается потребителям.

НОВАЯ МАРКА КАУЧУКА 

СКД-777  
«Нижнекамскнефтехима»  

займет достойное место  
в богатом ассортименте  

высокотехнологичной  
продукции компании.

После завершения пилотных 
испытаний и получения каучука 
с требуемыми качественными 
характеристиками, на заводе СК 
началось его промышленное ос-
воение.  
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Члены Общественного совета НМР во главе с председателем Хамзой Баг-
мановым посетили биологические очистные сооружения ПАО «Ниж-
некамскнефтехим», чтобы лично убедиться в эффективности очистки 

промышленных и хозяйственно-бытовых стоков на БОС.

Впереди – третий этап реконструкции БОС

Реализация масштабного про-
екта двух этапов реконструкции 
биологических очистных соору-
жений ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» позволила обеспечить 
безаварийную транспортировку 
сточных вод и значительно улуч-

Ольга МИНЕЕВА

Фото Александра Ильина.
 37-70-00

шить качество очистки по мно-
гим показателям. Делегация Об-
щественного совета лично в этом 
убедилась, все гости положитель-
но оценили качество очистки сто-
ков.

Первой точкой экскурсии стал 
видеостенд, на котором в онлайн-
режиме отражаются замеры ка-
чества воды и воздуха. Меняются 
они раз в 30 секунд.

Возле макета очистных соо-

ружений начальник цеха №3406 
УВК и ОСВ Михаил Романов 
рассказал гостям о технологии 
очистки стоков, оборудовании, 
которое было модернизовано на 
первом и втором этапах рекон-
струкции. Олег Гришаков в ответ 
на вопросы гостей рассказал о 
проекте переработки ила, кото-
рый значится в планах акционер-
ного общества.

Делегация также посетила 
химическую лабораторию БОС, 
которая в рамках реконструкции 
была оснащена современным 
оборудованием. Круглосуточно 
лаборанты контролируют каче-
ство поступающих сюда сточных 
вод. Анализы выполняются по 
плану контроля – порядка 60 по-
казателей в сутки.

Затем гостей провели по тер-
ритории очистных и в подробно-
стях рассказали о каждом этапе 
очистки стоков. Члены общест-
венного совета посетили прием-
ную камеру, здание решеток, 
современные аэрируемые песко-
ловки, бассейн сбора полимерной 
крошки, блок удаления летучих 
углеводородов и блок газоочист-
ки. Применение преаэраторов за-
крытого типа позволяет отдувать 

и улавливать выделяющиеся в 
процессе очистки неприятные хи-
мические запахи. В сепараторах 
песок отмывается от органики и 
собирается в прицепы для повтор-
ного использования.

– Очень впечатляют масшта-
бы: какой объем стоков очищает 
эта станция. Пообщавшись со 
специалистами, понимаешь, что 
здесь на сегодняшний день самое 
лучшее оборудование и самые луч-
шие технологии, которые могут 
применяться. Очистные сооруже-
ния работают на высоком уровне, 
– член Общественного совета 
НМР Булат Мотыгуллин остался 
впечатлен работой биологиче-
ских очистных сооружений.

Экскурсии на биологические 
очистные сооружения позволя-
ют получить обратную связь от 
горожан, познакомить их с ра-
ботой по очистке стоков, проде-
монстрировать итоги модерниза-
ции. Член Общественного совета 
НМР, заведующая лечебно диаг-
ностическим отделением НЦРМБ 
Раиса Мерясева приезжала на 
БОС семнадцать лет назад, когда 
она возглавляла экологическую 
комиссию.

– Сейчас я просто поражена, 
насколько лучше стало. На тер-
ритории очистных запаха нет. 
Надо показывать наши достиже-
ния, чтобы знали, что экологиче-
ская ситуация у нас поменялась 
в лучшую сторону, –  рассказала 
член Общественного совета Ра-
иса Мерясева.

Заместитель начальника 
ПТО УВК и ОСВ Александр Пи-
жинов рассказал, что по итогам 

работы после реконструкции 
биологических очистных со-
оружений руководством ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» при-
нято решение провести третий 
этап реконструкции. 

– Сейчас обеззараживание сто-
ков идет вручную: происходит 
реагентная обработка – хлори-
рование стоков. Мы переходим на 
ультрафиолетовый способ очист-
ки. Но для него нужна дополни-
тельная очистка. Сейчас, чтобы 
фильтр работал, надо весь сток, 
а это 7-8 тысяч кубометров в час, 
перекачать наверх. Мы приняли 
решение построить новую филь-
тровальную станцию. Погружные 
фильтры будут стоять прямо в 
лотке, им достаточно перепада 
в 25 сантиметров – и затрат на 
перекачку не требуется. Мы добь-
емся повышения энергоэффектив-
ности и качества очистки, – по-
делился планами замначальника 
производственно-технического 
отдела УВК и ОСВ ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Александр Пи-
жинов.

Начальник цеха №3406 Миха-
ил Романов сообщил, что завер-
шено строительство новой газо-
вой котельной, идет оформление 
разрешительной документации. 
Ранее зимой все отапливалось ма-
зутом. И решение о строительстве 
газовой котельной было принято, 
чтобы улучшить экологическую 
обстановку. Пуск новой котель-
ной планируется в 2021 году.

Также прорабатывается во-
прос строительства новой филь-
тровальной станции. Проводятся 
опытно-промышленные испыта-
ния, начать строительство плани-
руется в 2022-2023 году. 

– В связи с внедрением но-
вых технологий руководством 
«Нижнекамскнефтехима» было 
принято решение закупить сов-
ременное оборудование. Будут 
каскадные мембранные филь-
тры и ультрафильтрация, ко-
торая обеспечит более эффек-
тивную задержку загрязнений и 
качественное обеззараживание 
очищенных стоков, – рассказал 
начальник цеха №3406 ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Миха-
ил Романов.

Экскурсии на биологические очистные сооружения  
позволяют получить обратную связь от горожан,  
познакомить их с работой по очистке стоков,  
продемонстрировать итоги модернизации.
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Всеобщая вакцинация от коронавирусной инфекции – единственная возможность 
сдержать распространение болезни. В актовом зале здания заводоуправления 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялась очередная профилактическая беседа  

о необходимости пройти вакцинацию от ковида. Главный врач поликлиники  
ООО СОГАЗ «ПРОФМЕДИЦИНА-НК» Хабибулла Ахмедов и директор ООО «Корабельная 
роща-НКНХ» Алексей Поляков рассказали о последствиях коварной инфекции и вак-
цинах, которыми можно привиться.

Профилактические беседы 
позволяют восполнить информа-
ционный вакуум, дать достовер-
ную информацию о вакцинации 
и развеять самые распространен-
ные мифы. Даже сейчас находят-
ся люди, которые считают новую 
инфекцию выдумкой властей. К 
сожалению, подобные заблужде-
ния чаще всего заканчиваются 
плохо. Алексей Поляков рассказал 

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00

слушателям об одном яром анти-
прививочнике, который не верил 
в само существование болезни 
и эффективность прививки. Он 
оказался в госпитале с обширным 
поражением легких и тромбозом 
ноги. Спасти его не удалось.

COVID-19 сопровождается 
множественными нарушения-
ми функций организма, риском 
возникновения тромбов, воз-
можной внезапной смертью. Для 
беременных он особенно опасен, 
потому что в силу усиленной на-
грузки на организм и опасности 

применения стандартной схемы 
лечения устранить ковид неверо-
ятно тяжело. 

Коронавирусная инфекция 
опасна тем, что любое хрони-
ческое заболевание становится 
слабым местом в обороне – ми-
шенью для атаки вируса. Однако 
вакцинация может уменьшить 
риск тяжелой формы течения 
болезни. Если у вас есть хрони-
ческое заболевание и желание 
привиться, надо обязательно 
проконсультироваться со своим 
участковым врачом. 

Алексей Поляков рассказал 
о вакцинах против ковида. Ос-
новных вакцин четыре. Задача 
каждой – познакомить организм 
и иммунную систему с вирусом. 
Когда в организме появляется 
инородный объект, иммунная 
система посылает определенные 
клетки, которые изучают его. За-
тем иммунная система начинает 
вырабатывать антитела, чтобы 
убить этот вирус. Так формирует-
ся защита организма.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Как рассказал главный ин-
женер проекта ООО «Химпром-
проект» Руслан Кярюшев, в ре-
зультате реконструкции старые 
резервуары, введенные в экс-
плуатацию в 1977 году, заменят 
на новые. Также планируется 
обустроить открытую насосную 
для перекачки и откачки неф-
тепродуктов на сливоналивную 
эстакаду. Все технологическое 
оборудование будет соответство-
вать современным требованиям 
безопасности – иметь двойное 
торцевое уплотнение или герме-
тичное исполнение.

Проведение реконструкции 
парка позволит значительно 
снизить негативное воздейст-
вие на окружающую среду. Об 
этом в своем докладе рассказал 
директор ООО «Экада-Т» Арка-
дий Ярошевский. Он отметил, 
что комплекс будет оснащен 

автоматизированы, обеспечив 
герметичный налив и слив про-
дукции, что исключит выброс 
веществ в атмосферу.

По итогам проведения обще-
ственных слушаний по проект-
ной документации и материалов 
ОВОС по проекту «Реконструк-

ция существующих объектов це-
ха №2520 для нового комплекса 
по производству этилена ЭП-
600» ПАО «Нижнекамскнефте-

хим», они были признаны состо-
явшимися.

Планируемые мероприятия 
по намечаемой деятельности 
– реализация проекта «Рекон-
струкция существующих объек-
тов цеха №2520 для нового ком-
плекса по производству этилена 
ЭП-600» ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» – одобрены и поддержа-
ны участниками общественных 
слушаний: 88 человек проголо-
совали «за», 1 человек – воздер-
жался.

Вакцина спасает жизни

В «Нижнекамскнефтехиме» 
уже пройден порог коллективно-
го иммунитета. Но расслабляться 
еще рано, необходимо увеличи-
вать число вакцинированных ра-
ботников. Ведь чем больше при-
витых, тем меньше вероятность 
того, что коронавирус будет рас-
пространяться и мутировать. Не-
серьезный подход к вакцинации 
приведет к тому, что появятся но-
вые штаммы. Уже начали болеть 
молодые люди, причем болеть 
тяжело.

Вакцина от коронавирусной 
инфекции работает, медицин-
ская практика это подтверждает. 
Она не исключает вероятность 
заражения, но снижает риск 
смерти, тяжелых осложнений и 
долгого восстановления. Алек-
сей Поляков рассказал, что после 
перенесенной болезни некото-
рые работники просто не смогли 
работать в прежнем темпе, и им 
пришлось уволиться.

Вакцинироваться необходи-
мо всем. Позиция «меня это не 
коснется» ошибочна, коронави-
рус не делает скидок и исклю-
чений. Резервы человеческого 
организма конечны так же, как и 
ограничена вместимость ковид-
ного госпиталя.

Антитела после вакцинации 
сохраняются в течение полу-
года, потом можно сделать ре-
вакцинацию. Чем больше будет 
ответственных людей, которые 
серьезно относятся к своему 
здоровью, тем ближе тот день, 
когда можно будет снять маски 
и спокойно сходить в поликли-
нику.

Одобрен проект  
реконструкции объектов  
для ЭП-600

! Вакцина от коронавирусной  
инфекции работает, медицинская 
практика это подтверждает. 

Продолжение.  
Начало на 1 странице.

автоматической 
системой пено-
тушения, стацио-
нарной системой 
орошения и дат-
чиками контроля 
загазованности.

И з м е н е н и я 
коснутся и сливо-
наливных эста-
кад. В рамках мо-
дернизации все 
сливо-наливные 
операции будут 
доведены до тре-
бований норм и 

По итогам проведения общественных 
слушаний по проектной документа-
ции и материалов ОВОС они были 
признаны состоявшимися.
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трудовых прав и социально-эко-
номических интересов сотрудни-
ков, организация и проведение 
оздоровительных мероприятий и 
досуга среди членов профсоюза и 
их семей.

Людмила БИРЯЛЬЦЕВА,  
председатель профкома ЦА, 
УГМетр и ДИТ: 

– Мы провели конкурс дет-
ских рисунков, посвященный 
охране труда – с удовольстви-
ем наши ребятишки приняли 
участие. В летнее время орга-
низовали конкурс «Лето глаза-
ми детей». 

Буквально на днях для ребят 
была организована экскурсия 
по объектам «Нижнекамскнеф-
техима», в ходе которой дети 
получили массу положительных 
эмоций.

В КУРСЕ ДЕЛА

Пожарно-спасательная часть №44 приняла 
участников традиционной эстафеты среди 
работников охраняемого объекта – завода 

Стирола и полиэфирных смол ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Девять команд  добровольных пожарных 
формирований представили каждый из цехов завода.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Пожарная эстафета состоя-
ла из следующих заданий: до-
клад об обнаружении пожара в 
установленной форме по теле-
фону, развертывание пожарно-
го рукава и поражение мишени 
напором воды из пожарного 
ствола, применение углекис-
лотного огнетушителя для лик-
видации горения нефтепродук-
та. Все делалось буквально «на 
бегу», так как победителя опре-
делял секундомер и минимум 
штрафных баллов. 

По итогам эстафеты луч-
ший результат, как и в прош-
лом году, показала команда 
цеха №2506.

– Все наши ребята в хоро-
шей физической форме, каждый 
из них занимается каким-то 
видом спорта. На эти сорев-
нования ми выставили нашу 
сильнейшую команду ДПФ, – 
поделился секретом победы 
начальник цеха Вячеслав 
Сергеев. 

А председатель профсо-
юзной организации завода 
Айнур Сафин рассказал, чем в 
компании мотивируют работ-
ников бороться за лучший ре-
зультат: – Они соревнуются не 
только за спортивный престиж 

своего подразделения – руко-
водство завода и профсоюзный 
комитет всегда ищут возмож-
ность поощрить победителей. 
Это могут быть отгулы или 
даже денежные премии.

– Пожарная работа может 
и не приносит людям радости, 
но уж точно позволяет мини-
мизировать горе! – подчеркнул 
необходимость подготовки 
добровольных пожарных фор-
мирований начальник ПСЧ-
44 ОФПС ГПС НФ ФГБУ «УДП 
ФПС ГПС по РТ» Дмитрий Гор-
деев. – ДПФ первыми сталкива-
ются с возникшим пожаром. А 
значит, от их уверенных и пра-
вильных действий в первые ми-
нуты разгула огненной стихии 
зависят жизни людей и сохран-
ность имущества.

6 сентября на учебном поли-
гоне отряда Федеральной про-
тивопожарной службы Нижне-
камского филиала Управления 
договорных подразделений по 
Республике Татарстан состоят-
ся масштабные соревнования 
сильнейших команд ДПФ среди 
всех подразделений ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Завод СПС 
на них будет представлять ко-
манда цеха №2506. 

Пожарная эстафета 
завода СПС

Фото Руслана Хайруллина.

АКЦИЯ

Первый раз – в первый класс
Первое сентября совсем скоро. Это день, когда для многих маленьких нижнекамцев 

прозвенит первый звонок. Трогательные моменты запомнятся им на всю жизнь, как 
и их родителям. Руководство «Нижнекамскнефтехима» совместно с профсоюзной 

организацией поздравило родителей первоклашек работников Центра автоматизации, 
Управления главного метролога и Департамента информационных технологий.

в первый класс. Подобная акция 
в подразделении «Нижнекамск-
нефтехима» проходит ежегодно. В 
этом году 63 ребенка сотрудников 
Центра автоматизации, Управле-
ния главного метролога и Депар-
тамента информационных тех-
нологий впервые начинают свой 
школьный путь

Альфред АДИЕВ,  
начальник отдела цеха 
 №5401 ДИТ:

– В этом году у меня сын 
идет в первый класс. Было 
очень приятно увидеть всех 
своих коллег, у которых дети 
тоже идут в школу.

Профсоюз «Нижнекамскнеф-
техим» – самая крупная первич-
ная организация в Росхимпро-
фсоюзе, насчитывающая более 
28 тысяч человек. Ее основные 
задачи – обеспечение защиты 

Алия САЛАХИЕВА
37-70-00

Фото Александра Ильина

Мероприятие было приуро-
чено к акции «Собери ребенка в 
школу». С добрыми напутствен-
ными словами к родителям пер-
воклассников обратился заме-
ститель директора ДИТ Андрей 
Вдовинов. 

Андрей ВДОВИНОВ, 
заместитель директора ДИТ:

– Приятное событие 
наступает в жизни у вас и 
ваших детей. Учиться при-
дется не только детям, но и 
вам. Поэтому успехов вам!

В дружественной и трогатель-
ной обстановке были вручены по-
дарки сотрудникам, дети которых 
в этом году первый раз отправятся 
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Энергичные выходные 
на лоне природы

Молодежный актив «Нижнекамскнефтехима» провел туристический 
слет на территории базы отдыха «Дубравушка». Установка палаток, 
водная переправа, полоса препятствий, кулинарный и художествен-

ный конкурсы – насыщенная программа и дружеская атмосфера надолго 
запомнятся всем участникам.

Алия САЛАХИЕВА
37-70-00

Фото Александра Ильина

Традиционный туристиче-
ский слет, который ежегодно 
собирает самых активных и 
спортивных молодых нефтехи-
миков, на этот раз был посвя-
щен 55-летию Нижнекамска, 
а также Году родных языков и 
народного единства. Председа-
тель объединенной профсоюз-
ной организации «Нижнекам-
скнефтехим» Росхимпрофсоюза 
Олег Шумков, открывая слет, 
пожелал всем сохранить хоро-
шее настроение, задор и блеск 
в глазах.

Программа турслета оказа-
лась весьма насыщенной. Она 
включила в себя множество са-
мых разнообразных конкурсов. 
Первым из них стало состяза-
ние по технике пешеходного ту-
ризма: участникам предстояло 
пройти туристическую полосу, 
установить и сложить палатку, 
преодолеть болото, водную и на-
весную переправу.

Профсоюзная организация 
«Нижнекамскнефтехима» пре-
доставила участникам хорошие 
призы.

Соревнования по спортив-
ному ориентированию, конкурс 
художественной самодеятельно-
сти, конкурс походных биваков 
– каждая из команд, представ-
лявших подразделения предпри-
ятия и его дочерние организа-
ции, стремилась проявить свои 
лучшие качества и удивить со-
перников. 

Своеобразной – и самой 
вкусной! – кульминацией сле-
та стоит признать кулинарный 
конкурс. В его рамках необходи-
мо было приготовить уху, шур-
пу или шашлык. Блюда создава-
лись прямо на свежем воздухе. 
Разумеется, повара не упустили 

возможности удивить жюри 
оригинальной рецептурой. Ока-
залось, что талантливые неф-
техимики талантливы во всем. 
Разнообразие блюд просто по-
ражало. В кулинарном конкурсе 
представил свое блюдо и пред-
ставитель «Нефтехим Медиа» 
Влас Семагин.

Евгений РЯБОВ,  
начальник отдела по работе  
с молодыми специалистами 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– Я считаю, что каждый 
работник предприятия может 
найти себя в данном мероприя-
тии. Это и соревновательные 
конкурсы, и творческие. И мы 
всегда набираем большое коли-
чество участников. 

Все участники туристиче-
ского слета, безусловно, будут 
вспоминать о нем с теплом и 
добротой. Ведь за время веселых 
и активных выходных на лоне 
природы сотрудники компании 
смогли отдохнуть, набраться по-
зитива и сил для новой рабочей 
недели. А еще получили удоволь-
ствие от общения с друзьями и 
коллегами в дружеской и душев-
ной обстановке.

Олег ШУМКОВ,  
председатель  
ОО «ОПО НКНХ РХП»: 

– Победители каждого этапа 
награждаются. Поэтому помимо 
того, что участники приобре-
тут хорошее настроение от пре-
бывания здесь, они еще получат и 
материальное вознаграждение. 
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Пенсионер остался должен Пенсионному фонду

А У НАС ВО ДВОРЕ

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ 

Бродячий пес терроризирует жителей дома  
3 по улице Менделеева. Агрессивное 
животное нападает на людей. Взрослые и 

дети не могут спокойно ходить по улице. Они 
обращались во все местные инстанции, писали 
письма, оставляли заявки. Но все было тщетно.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

Бродячая дворняга сторожит 
двор дома 3 по улице Менделе-
ева, охраняя его от жильцов. Не 
раз и не два собака бросалась 
на людей. Местная жительница 
Надежда Малютина рассказыва-
ет, что за последнее время пес 
укусил троих мальчиков, живу-
щих в этом доме. Однако обыч-
ных прохожих дворняга тоже не 
жалует. Как-то мимо по своим 
делам проходила женщина. Пес 
напал на нее сзади, и она упала 
в обморок.

Служба отлова уже забира-
ла эту собаку, ее чипировали и 

отпустили обратно. Якобы она 
не представляет угрозы и может 
спокойно разгуливать по ули-
цам. Однако опасность более 
чем реальна. 

Одно из нападений дворняги 
попало на камеру видеонаблю-
дения. На кадрах можно увидеть 
момент ночного происшествия. 
В темноте собака выбежала из 
кустов и без повода напала на 
молодого человека. Дворняга 
вцепилась парню в руку, разо-
драла ее, а он, пытаясь спастись, 
резким движением расколол 
стекло на стоящей рядом ма-
шине. От атаки бродячей соба-
ки пострадал как парень, так и 
припаркованный поблизости 
автомобиль. Решать вопрос, кто 

же виноват в этой ситуации, 
придется долго. 

Тем временем остальные 
жильцы дома пытаются защи-
титься кто как может – носят с 

собой деревянные палки и ар-
матуры. В страхе за себя и своих 
близких жильцы обращаются 
во всевозможные инстанции с 
просьбой изолировать собаку. 

Проблема бродячих собак 
актуальна для нашего города. Ре-
гулярно появляются сообщения 
о том, что огромные бездомные 
псы разгуливают по улицам го-
рода, нападают на кошек и на 
людей. Чтобы избежать опасно-
го столкновения с таким живот-
ным, надо вести себя спокойно и 
не рисковать понапрасну.

Ветеран «Нижнекамскнефтехима» Геннадий Цыбин заключил с Пенсионным фон-
дом договор на оказание социальных услуг, чтобы заботиться о больной жене. Од-
нако вскоре ему сообщили, что часть суммы за услуги ему надо вернуть обратно. 

Анастасия ТЕРЕШКОВА
37-70-00

Фото Александра Ильина

Эта история началась в тот 
момент, когда ветерану «Ниж-
некамскнефтехима» Геннадию 
Цыбину потребовалась помощь 
социальных работников. Его 
жена перестала самостоятельно 
передвигаться, ей потребовался 
уход. 

– Нам бы подошла, конечно, 
медсестра, потому что жена не 
ходит, ей 82 года. Ей нужно меди-
цинское обслуживание, потому 
что вызвать врача на дом – это 
проблема, – рассказывает пенси-
онер. 

Пожилому человеку, не от-
личающемуся крепким здоро-
вьем, сложно и купать жену, и 
готовить, и убираться. Не го-
воря уже о том, что пожилой 
женщине нужен медицинский 

уход. Мужчине было сложно 
справляться в одиночку, за по-
мощью он обратился в Пенси-
онный фонд. 

Чтобы заключить дого-
вор на оказание социальных 
услуг, Цыбин провел полдня 
в отделении фонда. К тому же 
ему пришлось самому искать 
волонтера. Оказалось, найти 
помощника по дому не так-то 
просто. По условиям договора 
нанять социального работника 
можно только при соблюдении 
определенных правил: нерабо-
тающий волонтер должен быть 
старше 14 лет. 

Пенсионерам пришлось взять 
к себе на помощь школьника. Он 
приходил помогать раз в месяц. 
Восьмидесятилетний пенсионер 
по-прежнему в одиночку оказы-
вал помощь супруге и выполнял 
работу по дому. Пенсионный 
фонд выплачивал 1200 рублей в 
месяц за услуги волонтера. Пен-
сионеры исправно перечисляли 
эту сумму волонтеру в течение 
двух лет. 

–  Но вдруг мне приходит 
письмо. Непонятное – из Ела-
буги. Я открываю его. И меня 
предупреждают, что я должен 

заплатить 40 рублей. Потому 
что тот парень, с которым я 
заключил договор, вдруг устро-
ился на работу. И деньги эти 
якобы мне переплачены, и я дол-
жен их вернуть, –  сетует Генна-
дий Цыбин. 

Вернуть пенсионеру теперь 
придется 80 рублей. За себя и 
за жену. И пусть сумма незна-
чительная, дело в несправед-
ливости, считает Геннадий Ан-
дреевич. Волонтер устроился 
на временную подработку и не 
сообщил об этом вовремя в Пен-
сионный фонд. Забыл он, а вина 
на пенсионерах, которые в итоге 
получили дополнительные про-
блемы. 

Ситуацию нам прокоммен-
тировали в Управлении Пенси-
онного фонда РФ в Нижнекам-
ском районе и Нижнекамске:

–  Лица, оказывающие по-
мощь пенсионерам, по закону РФ 
должны быть в возрасте стар-
ше 14 лет. Также им необходи-
мо быть безработными. Если 
человек, осуществляющий уход, 
находит себе работу, он должен 
своевременно сообщить об этом 
в Пенсионный фонд.

– Если вдруг вы видите на 
улице бездомную собаку, совсем 
не нужно ее провоцировать. Не 
нужно подходить, тянуть к ней 
руки, бежать, никаких резких 
движений, – рекомендует вете-
ринарный врач Надежда СЕ-
МЕНОВА.

В случае же, если нападения 
избежать не удалось, врач посо-
ветовала не заниматься самоле-
чением, а немедленно обратить-
ся за медицинской помощью в 
городской травмпункт, который 
работает круглосуточно. И там 
уже доктор при осмотре решит, 
что надо сделать.

Заместитель мэра Нижнекамс-
ка Тимур Гареев на вопрос о кон-
кретном бродячем животном от-
ветил, что проблема на контроле. 
И в кратчайшие сроки на Менде-
леева, 3 будут направлены специ-
алисты для отлова опасного пса, 
после чего его поместят в приют. 

Бродячую дворнягу дейст-
вительно забрали в приют. Но 
сколько еще таких дворняг, чи-
пированных и «безопасных» для 
окружающих, бродит по улицам 
города?  

Чтобы избежать  
опасного столкновения  

с животными, надо вести  
себя спокойно и не  

рисковать понапрасну.
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Буквально несколько 
дней остается до старта 
новых сезонов КХЛ и 

МХЛ. «Нефтехимик» и «Реак-
тор» с хорошим настроением 
ожидают начала долгих и 
напряженных чемпионатов, 
благо предсезонные това-
рищеские матчи и турниры 
позволяют смотреть в буду-
щее с оптимизмом.

НОВОСТИ СПОРТАХОККЕЙ

В ожидании большого хоккея

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
главный тренер ФК «Нефтехимик»:

– Несмотря на результаты этих 
двух встреч, нам противостоял 
серьезный соперник. Про эти 
матчи надо забыть как можно 
быстрее. 2 сентября будет совсем 
другой хоккей. Мы это прекрасно 
понимаем.

«НЕФТЕХИМИК»:  
КИТАЙ В НОКДАУНЕ

Первую встречу нового сезона 
нижнекамский «Нефтехимик» прове-
дет 2 сентября с китайским клубом 
«Куньлунь Ред Стар». И именно с этим 
китайским коллективом подопечные 
Олега Леонтьева провели два това-
рищеских матча. Обе встречи состоя-
лись в «Нефтехим Арене» и заверши-
лись полным разгромом китайских 
товарищей.

Первый матч завершился победой 
нижнекамцев со счетом 5:2. Первые 
два периода прошли при полном пре-
имуществе хозяев льда: после шайбы 
Чивилева и двух точных ударов По-
рядина «Нефтехимик» вел в счете 3:0. 
В третьей двадцатиминутке гостям 
удалось провести два гола. Впрочем, в 
ответ они тоже получили две шайбы 
(отличился Порядин, оформивший 
хет-трик, и Беляев).

Через два дня соперники вновь со-
шлись в поединке – и на этот раз пре-
имущество «Нефтехимика» оказалось 
уже не просто крупным, а подавляю-
щим: нижнекамцы победили 7:1. Пе-
ред матчем было объявлено, что ниж-

КАЛЕНДАРЬ ЧЕМПИОНАТА МХЛ 2021/2022

Осечка с «Томью»
Казалось, крупная победа над одним из лиде-

ров чемпионата ФНЛ, воронежским «Факелом», 
которой нижнекамский «Нефтехимик» добился 
в прошлом туре, придаст подопечным Кирилла 
Новикова уверенности и спортивной наглости. 
Однако очередная домашняя встреча с неудачно 
стартовавшей в сезоне «Томью» неожиданно 
обернулась поражением. Нижнекамцы при 
необыкновенно жаркой августовской погоде 
так и не смогли распечатать ворота соперника, а 
томичи усилиями Кирсанова отправили в ворота 
хозяев единственный гол на 53-й минуте. Итог – 
0:1 в пользу «Томи»

После семи туров «Нефтехимик» с 11 очками 
занимает 7 место в турнирной таблице ФНЛ. 

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Хотелось бы изви-
ниться перед нашими бо-
лельщиками за результат, 
сегодня у нас игра совершен-
но не получилась. Если мы 

хотим чего-то добиваться, то такие команды, 
как «Томь», должны дома обыгрывать.

Стритбол  
на Солнечной поляне

На Солнечной поляне состоялся второй тур 
открытого турнира ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» по стритболу. В соревнованиях женщин 
приняло участие 4 команды. Первое место доста-
лось «Олимпийской четырке» из Нижнекамска.

В соревнованиях юношей до 17 лет приняло 
участие 5 команд. Все играли между собой по 
круговой системе. По результатам двух туров 
победителем стали команды «ВММ» и «Орион» 
из Челнов, набравшие по 11 очков.

В турнире мужчин старше 18 лет заявилось 
11 команд. Они были поделены на две подгруп-
пы. По итогам соревнований победа досталась 
команде «Стихия» из Лениногорска.

Лучшим игроком второго тура признан 
Владислав Дубинкин, который был отмечен спе-
циальным призом от ПАО «Нижнекамскнефте-
хим», сообщает пресс-служба спортивного клуба 
«Нефтехимик».

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

некамский клуб заключил контракт с 
известным российским нападающим, 
собственным воспитанником Ансе-
лем Галимовым. Тот вышел на матч 
прямо «с корабля на бал» и внес вклад 
в итоговую победу хозяев. Голами за 
«Нефтехимик» отметились Барсуков, 
Шарифьянов, Галимов, Хафизов, Ша-
фигуллин и дважды Секстон. 

«РЕАКТОР»:  
СНОВА МАГНИТОГОРСК

Как и «старший брат» «Нефтехи-
мик», занявший второе место на турни-
ре памяти Ромазана в Магнитогорске, 
нижнекамский «Реактор» тоже отпра-
вился в этот южноуральский город, 
где сразился в предсезонном турнире с 
клубами Молодежной хоккейной лиги. 
Нижнекамцы в итоге стали вторыми.

Встреча с «Белыми Медведями» за-
вершилась со счетом 5:2 в пользу «Ре-
актора». На следующий день нижне-
камской молодежкой были обыграны 
хозяева турнира «Стальные Лисы» - 3:1. 
Третий поединок групповой стадии 
вновь остался за молодыми нижнекам-
скими игроками – со счетом 4:2 они по-
бедили «Мамонтов Югры».

В финальной встрече турнира «Ре-
актор» вновь сошелся со «Стальными 
Лисами», но на этот раз магнитогорцы 
провели встречу чрезвычайно собрано 
и оформили крупную победу 4:0. Тем 
не менее, «Реактор» хорошо показал се-
бя в этих предсезонных матчах и подхо-
дит к старту первенства МХЛ в боевой 
форме.

05.09.2021 
ТОЛПАР – РЕАКТОР

06.09.2021 
ТОЛПАР – РЕАКТОР

09.09.2021 
МХК МОЛОТ – РЕАКТОР

10.09.2021 
МХК МОЛОТ – РЕАКТОР

14.09.2021 
ИРБИС – РЕАКТОР

15.09.2021 
ИРБИС – РЕАКТОР

19.09.2021 
РЕАКТОР – МАМОНТЫ ЮГРЫ

20.09.2021 
РЕАКТОР – МАМОНТЫ ЮГРЫ

23.09.2021 
РЕАКТОР – ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН

24.09.2021 
РЕАКТОР – ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН

29.09.2021 
ЛОКО-76 – РЕАКТОР

30.09.2021 
ЛОКО-76 – РЕАКТОР

03.10.2021 
ЧАЙКА – РЕАКТОР

04.10.2021 
ЧАЙКА – РЕАКТОР

13.10.2021 
РЕАКТОР – СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ

14.10.2021 
РЕАКТОР – СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ

17.10.2021 
РЕАКТОР – БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

18.10.2021 
РЕАКТОР – БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

23.10.2021 
ЛАДЬЯ – РЕАКТОР

24.10.2021 
ЛАДЬЯ – РЕАКТОР

27.10.2021 
САРМАТЫ – РЕАКТОР

28.10.2021 
САРМАТЫ – РЕАКТОР

07.11.2021 
РЕАКТОР – АВТО

08.11.2021 
РЕАКТОР – АВТО

11.11.2021 
РЕАКТОР – ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ

12.11.2021 
РЕАКТОР – ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ

17.11.2021 
КУЗНЕЦКИЕ МЕДВЕДИ – РЕАКТОР

18.11.2021 
КУЗНЕЦКИЕ МЕДВЕДИ – РЕАКТОР

21.11.2021 
СИБИРСКИЕ СНАЙПЕРЫ – РЕАКТОР

22.11.2021 
СИБИРСКИЕ СНАЙПЕРЫ – РЕАКТОР

30.11.2021 
СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ – РЕАКТОР

01.12.2021 
СТАЛЬНЫЕ ЛИСЫ – РЕАКТОР

03.12.2021 
 БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ – РЕАКТОР

05.12.2021 
БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ – РЕАКТОР

12.12.2021 
РЕАКТОР – СИБИРСКИЕ СНАЙПЕРЫ

13.12.2021 
РЕАКТОР – СИБИРСКИЕ СНАЙПЕРЫ

24.12.2021 
МАМОНТЫ ЮГРЫ – РЕАКТОР

26.12.2021 
МАМОНТЫ ЮГРЫ – РЕАКТОР

29.12.2021 
ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН – РЕАКТОР

30.12.2021 
ТЮМЕНСКИЙ ЛЕГИОН – РЕАКТОР

05.01.2022 
СПУТНИК – РЕАКТОР

06.01.2022 
СПУТНИК – РЕАКТОР

12.01.2022 
РЕАКТОР – ЛОКО-76

13.01.2022 
РЕАКТОР – ЛОКО-76

16.01.2022 
РЕАКТОР – ЧАЙКА

17.01.2022 
РЕАКТОР – ЧАЙКА

24.01.2022 
РЕАКТОР – ИРБИС

25.01.2022 
РЕАКТОР – ИРБИС

01.02.2022 
РЕАКТОР – ЛАДЬЯ

02.02.2022 
РЕАКТОР – ЛАДЬЯ

05.02.2022 
РЕАКТОР – САРМАТЫ

06.02.2022 
РЕАКТОР – САРМАТЫ

11.02.2022 
АВТО – РЕАКТОР

12.02.2022 
АВТО – РЕАКТОР

15.02.2022 
ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ – РЕАКТОР

16.02.2022 
ОМСКИЕ ЯСТРЕБЫ – РЕАКТОР

21.02.2022 
РЕАКТОР – ТОЛПАР

22.02.2022 
РЕАКТОР – ТОЛПАР

25.02.2022 
РЕАКТОР – МХК МОЛОТ

26.02.2022 
РЕАКТОР – МХК МОЛОТ

07.03.2022 
РЕАКТОР – СПУТНИК

08.03.2022 
РЕАКТОР – СПУТНИК
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Стела в виде дерева
В центре Нижнекамска, на пересечении проспектов 

Химиков и Строителей, в честь 55-летия Нижнекамска 
устанавливают стелу, представляющую собой 13-метровую 
конструкцию в виде дерева.

Конструкция выполнена из металлокаркаса, обшито-
го композитным материалом, а само дерево из листового 
металла, сообщает пресс-служба НМР. Новую стелу устанав-
ливают в рамках второй очереди реконструкции проспекта 
Химиков по федеральной программе создания комфортной 
городской среды и муниципальному проекту «Улицы моего 
города».

 

Телефонные мошенники  
распоясались

За короткий период в дежурной части 
Управления МВД России по Нижнекамскому району 
зарегистрировано три факта мошеннических действий. 

Группа неустановленных лиц неоднократно звонила 
жителю города, представляясь сотрудниками службы 
безопасности банков и следователем. Они убедили 
мужчину перечислить все деньги на резервный счет, а в 
действительности на виртуальные карты подозреваемых. 
Ущерб составил 1,6 миллиона рублей.

Аналогичным способом злоумышленники обманули 
40-летнюю нижнекамку. В данном случае ущерб 
составил около 1,1 миллиона рублей. В третьем случае 
злоумышленники позвонили 35-летней жительнице 
Нижнекамска и так же представились сотрудниками 
службы безопасности одного из банков. Ей сообщили, что 
неизвестные лица пытаются украсть денежные средства 
с ее счетов. Чтобы «обезопасить» себя, нижнекамке 
необходимо было сообщить номер банковской карты, 
срок ее действия и код из смс, что она и сделала. Таким 
образом, со счета потерпевшей было списано 115 тысяч 
рублей.

По данным фактам следственными органами 
были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество», сообщает пресс-служба Управления 
МВД по Нижнекамскому району.

Смертельное ДТП  
на Соболековской дороге

23 августа, примерно в 7.30 утра произошла смертель-
ная авария на Соболековской автодороге. Под колеса «ГА-
Зели» попала женщина, которая переходила дорогу сквозь 
плотный поток машин. От полученных травм она сконча-
лась на месте. Погибшей было 74 года.

По первоначальной версии, в момент аварии за рулем 
находилась женщина, которая не имела прав на управление 
автомобилем. Однако вскоре были опубликованы записи 
видеорегистратора одной из проезжавших мимо машин, 
которые эту версию подвергли сомнению. На кадрах видно, 
как сразу после наезда со стороны водительского сидения 
из «ГАЗели» выбирается мужчина и подбегает к погибшей. 
Стало известно, что он имел признаки алкогольного опья-
нения.

Отсутствовал тактильный  
указатель

Нижнекамская городская прокуратура выявила нару-
шения законодательства о социальной защите инвалидов. 
Поводом для проверки послужила информация, размещен-
ная в сети Интернет.

Установлено, что при входе в помещение офиса одного 
из банков на проспекте Химиков отсутствует тактильный 
наземный указатель для инвалидов по зрению. Кредитная 
организация арендует помещение. По итогам проверки 
прокуратура внесла в адрес арендодателя представление об 
устранении выявленных нарушений и привлечении винов-
ных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Кого-то тянет за грани-
цу, на юга, а кого-то 
– в сердце России, на 

Урал. Провести часть отпу-
ска в Екатеринбурге? А что, 
очень даже нестандартно! По 
крайней мере, впечатлений 
и эмоций ничуть не меньше, 
чем на Бали или Сейшелах.

ВЗГЛЯД С ПРИЩУРОМ

ЕКАТ 
ЕРИН 
БУРГ

Олег ЛУКОШИН
37-70-00

Фото автора.

«ЖЕРТВА» БРЕНДИРОВАНИЯ
Крупные российские города 

(да и небольшие тоже) все силь-
нее и настойчивее подвергаются 
коммерческому брендированию. 
Якобы, это полезно для туризма. 
Чтобы не просто город оставался 
в памяти, а еще и некий буквен-
но-визуальный образ. Правда, 
результаты этого подхода порой 
оставляют в недоумении. Напри-
мер, в Перми не придумали ни-
чего лучше в качестве городского 
бренда, кроме большой красной 
буквы «П». Екатеринбург тоже 
стал своеобразной «жертвой» 
брендирования: название города 
некие фантазеры-креативщики 
придумали писать столбцом вот 
так: Екат Ерин Бург. И теперь это 
странное словосочетание на рус-
ском и латинице красуется здесь 
повсюду: на канализационных 
люках, остановочных павильо-
нах, заборах. 

Оригинально? Быть может. 
Но, ей-богу, странновато. Пожа-
луй, это тот случай, когда пресло-
вутая «молодежность» работает 
в минус. Впрочем, наверняка у 
подобных бренд-выкрутасов най-
дутся свои почитатели, которых 
автору этих строк своим немоло-
дым сознанием уже не понять.

«НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 
 И ПРОЧИЕ  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
«Нулевой километр», как сви-

детельствовали все интернет-
справочники, – одна из главных 
достопримечательностей ураль-
ской столицы. Я искал его битый 

час. Услужливое приложение на 
смартфоне, определяющее твое 
местоположение, подсказывает: 
вот он, прямо здесь! Да вот же, 
вот, ты рядом с ним! А я, бестолко-
вый, смотрю по сторонам – и ни-
где заветного километра не вижу.

Наконец до меня дошло – он 
под ногами! «Нулевой километр» 
оказался металлическим диском, 
вмонтированным в тротуар близ 
одного из почтовых отделений 
города. Ничего особенного. Для 
фотографии на память годится, 
но не более того.

Впрочем, более ценных до-
стопримечательностей в Екате-
ринбурге хватает. Самые раз-
нообразные старинные здания, 
многочисленные памятники, на 
которые натыкаешься в самых 
неожиданных местах, огромное 
количество церквей, среди ко-
торых особое место занимает 
величественный Храм на Крови, 
воздвигнутый на месте расстрела 
последней царской семьи, и мно-
гое-многое другое. Например, 
близ Плотинки, центрального 
городского места для прогулок и 
свиданий, обнаружились сюрре-
алистические конструкции, изо-
бражающие неких фантазийных 
существ, что приходят к нам в не 
самых добрых снах. Конструкции 
страшноватые, но необыкновен-
но симпатичные – такой вот пара-
докс.

САМОКАТЫ-ЗАХВАТЧИКИ
Екатеринбург, как и прочие 

крупные города мира, переживает 
атаку электрических самокатов-
захватчиков. Шеринг самокатов 
(и в меньшей степени – велосипе-
дов) здесь процветает. Идешь себе 
по улице, видишь – стоит стайка 
вроде как бесхозных самокатов. И 
вдруг приближается к одному из 
них некий молодой человек (а по-
рой – и вовсе пожилой), активи-
рует в приложении на смартфоне 
доступ – и покатил себе по город-
ским улицам.

Как по мне, не очень-то и 
удобно рассекать запруженные 
машинами и людьми городские 
пространства на самокате, ри-

скуя каждую секунду попасть под 
колеса автомобиля или сбить за-
зевавшегося ребенка. Но с моим 
ортодоксальным взглядом ека-
теринбуржцы категорически не 
согласны. Самокатчиков здесь 
пруд пруди, они так и шныряют 
туда-сюда, лишь успевай от них 
уворачиваться. Что это, жизнен-
ная потребность, которая реально 
позволяет добираться в мегаполи-
се до нужных мест, или же просто 
навязанный предпринимателями 
сервис? Внятного ответа обнару-
жить не удалось.

Кстати в Екатеринбурге, в от-
личие от Нижнекамска, дорожки 
для велосипедистов и самокатчи-
ков очень узенькие. Буквально 
метр шириной. Да и немного их 
совсем. Впрочем, велосипедистов 
и самокатчиков от этого меньше 
не стало. 

КУЛЬТУР-МУЛЬТУР
Екатеринбург такой интелли-

гентный – мама не горюй! На ка-
ждом шагу какие-то неформалы 
или же стильные женщины сред-
них лет, чрезвычайно нестандарт-
но одетые и выглядящие, или же 
задумчивые деловые мужчины, 
обсуждающие по телефону оче-
редной альбом Ольги Бузовой. И 
все такие вежливые-привежли-
вые. Никакого раздражения и ма-
та. Ну, разве только как художест-
венно-декадентская связка речи.

Мне, конечно, сами екате-
ринбуржцы возразят: поживи тут 
хотя бы годик, не то скажешь! 
Но я с ними заранее не согласен: 
в Екатеринбурге – однозначно 
высоченный культур-мультур со 
всеми вытекающими сторонами 
и процессами. Что ни говорите, 
а высокая культура – это здорово.

Уральская столица, кроме 
высокой культуры, порадовала 
и прохладой, что по меркам ны-
нешнего лета немаловажно. Ека-
теринбург – город яркий, свежий, 
нестандартный. Помещаю на 
стенку холодильника очередной 
магнитик с названием города, а 
в памяти откладываются воспо-
минания. Они – едва ли не самое 
главное в нашей жизни.
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АЗБУКА ЖИЗНИ
ТРАДИЦИЯ

– Мои родители познакоми-
лись в пожарной охране, – рас-
сказала о своей семье Анастасия 
Чуева. – Мама-инспектор рабо-
тает, чтобы пожаров не случа-
лось, а если вдруг будут – их поту-
шит мой папа!

Юных гостей принимала по-
жарно-спасательная часть №91. 
Личный состав дежурного карау-
ла провел для них показательный 
выезд по тревоге с пенной атакой 
горящего автомобиля, а специ-
алисты пожарно-спасательно-
го спорта продемонстрировали 
впечатляющие ловкость и силу, 
необходимые в профессии. Гла-
за детей горят восторгом, когда 
пожарные показательно тушат 
возгорание учебного автомоби-
ля, а после дают малышам самим 
управлять пожарным стволом.

Помимо ярких впечатлений, 

будущие первоклассники и их 
родители получили из бюджета 
отряда финансовую помощь на 
подготовку к учебному году.

– В отряде поставлена работа 
с детьми сотрудников. Мы регу-
лярно проводим для них экскур-
сии, они участвуют в творческих 
конкурсах. Также у нас действует 
школа пожарно-спасательного 

В отряде Федеральной противопо-
жарной службы Нижнекамского 
филиала Управления договор-

ных подразделений по Республике 
Татарстан есть добрая традиция, 
приуроченная ко Дню знаний – при-
нимать и напутствовать будущих пер-
воклассников из числа детей работни-
ков отряда. В этом году школьниками 
станут 19 мальчиков и девочек.

Воспитанники школы пожарно-спасательного 
спорта отряда Федеральной противопожарной 
службы нижнекамского филиала Управления 

договорных подразделений по Республике Татарстан 
завоевали на самом престижном турнире среди юно-
шей и девушек золото и серебро.

УСПЕХ

На троих – шесть медалей  
чемпионата мира!

Чемпионата мира прошел с 9 
по 15 августа в Хорватии. В мас-
терстве соревновались  нацио-
нальные команды девяти стран: 
России, Белоруссии, Болгарии, 
Индии, Латвии, Словакии, Чехии, 
Хорватии и Эстонии. В составе 
юношеской сборной Российской 
Федерации выступили трое вос-

питанников ОФПС ГПС – Нижне-
камский филиал ФГБУ «Управле-
ние договорных подразделений 
по Республике Татарстан»: Мурат 
Ахметов завоевал золотую ме-
даль в эстафете 4х100 и серебро 
в боевом развертывании, Милана 
Юртаева показала второй резуль-
тат в преодолении 100-метровой 

полосы препятствий, Вероника 
Стерликова вместе с товарищами 
по сборной удостоена серебря-
ной медали в общекомандном 
зачете. Тренируют спортсменов 
Олег Юдин и Вячеслав Козлов.

Чемпионом турнира стала 
сборная Чехии, бронзовым при-
зером – команда Белоруссии. 
Чемпионат мира завершил со-
ревновательный сезон в пожар-
но-спасательном спорте. Новый 
стартует в ноябре. А пока наши 
юные спортсмены будут прини-
мать участие в легкоатлетиче-
ских стартах и осенних кроссах.

Фото Руслана Хайруллина.

В школу с яркими  
впечатлениями

спорта. Кстати, наши воспитан-
ники стали призерами чемпиона-
та мира, который недавно прошел 
в Хорватии, – рассказал Андрей 
Батюшев, заместитель началь-
ника ОФПС ГПС – Нижнекам-
ский филиал ФГБУ «Управление 
договорных подразделений по 
Республике Татарстан».
Фото Руслана Хайруллина.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

стаж 35 лет.

           8-917-255-93-83

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ АВТО

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж. Срочно продам необорудован-
ный гараж в Соболеково, рядом с КПП, в 
первом ряду. Гараж  приватизирован, до-
кументы готовы. 30 000 руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-264-75-92.
 Гараж, Менделеева 1 (Мустанг коопера-
тив) 30 м2, не подземный, 300 тыс.
Тел.: 8-917-289-94-06.
 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Телевизор Sony и односпальная 
кровать.
Тел.: 8-917-875-62-51. 
 Мебель б/у. Тел.: 8-939-397-13-63. 
 Подписные издания классиков лите-
ратуры. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состоя-
нии - 1000р. ( Торг), детские сани железные, 
б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику но-
вый. 500р., мойка из нержавейки с кранами. 
500р., костюм мужской 48 размер. 500р., ка-
бель алюминиевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Дом 2-х этажный с баней (отдель-
но), приватизирован, есть свет, вода из 
колонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток земли. 
450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12,  
8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодоно-
сят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дом. 20 соток, баня, гараж, дом 2 -этаж.
без внутр.отделки 3 470 000 р.  
Тел.: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокое соболезнование семье и близким

в связи со смертью работника цеха № 3207
ЕФИМОВА

Виктора Петровича
Скорбим вместе с Вами.

ВЕТЕРАНАМ, СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ  
В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ,

получающим выплаты ко дню пожилых людей
в АВЕРС банке,

необходимо получить карту МИР
в банке АВЕРС

по адресу: пр. Строителей, д. 20.

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

Станьте частью большого и дружного 
коллектива ООО ПТФ «Оптика».

Свободная вакансия:
продавец –консультант,

оптометрист (медсестра ).
Вас ждет стабильность и уверенность

в завтрашнем дне, удобный график
работы, достойная зарплата,

комфортные условия работы, обучение,
трудоустройство согласно кЗот.
Справки по телефону WhatsApp:

8 917 903 95 63.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «УАТ-НКНХ»
выражают глубокое соболезнование семье и близким

в связи со смертью работника цеха № 3207
КАМЫШОВА

Олега Владимировича
Скорбим вместе с Вами

Коллектив цеха № 6706 завода олигомеров и гликолей
выражает глубокое соболезнование Александрову Руслану Альбертовичу

в связи со смертью
папы.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха № 6706 завода олигомеров и гликолей
выражает глубокое соболезнование Жаландинову Марату Амировичу

в связи со смертью
мамы.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет ДИТ
выражают глубокие соболезнования Кузьминой Елене Владимировне

в связи со смертью
матери.

Скорбим вместе с Вами.

Коллектив цеха №1532 выражает глубокие соболезнования
семье и родственникам

АХАТОВА
Равиля Акрамовича

прекрасного специалиста и замечательного человека.
Глубоко скорбим вместе с Вами о невосполнимой утрате.

Дом, баня, гараж в деревне Уська  
Тел: 8-917-288-28-77, 8-917-292-83-01.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село 
расположено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и сме-
шанным лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора грибов и 
отдыха. Газ, вода, электричество подведены к 
дому. 300 тыс. рублей, торг уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.

 Дачный участок в районе Дмитриевки 
8 соток , дом кирпичный 2-х этажный, 2 
теплицы, баня, стоянка для машины, сарай. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 
Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х 
этажный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поликар-
бонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-227-71-28.
Огород. Нефтехимик, 1 массив,
15 улица. 5 соток.
Тел.: 8-919-690-27-63.
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39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

Коллектив
Хозяйственного управления №3900

поздравляет Золотого коллегу
и доброго человека

КУЗЬМИНА
Юрия Арсентьевича

с 60-летием!
Желаем первым делом

большого запаса здоровья
и моральных сил,

ощущения бодрости
и чувства оптимизма.

Оставайтесь всегда
на высоких ступенях успеха,

счастья, мира и благополучия.
Пусть сопутствует

удача на работе, а любовь
и достаток − в доме.

Коллектив Хозяйственного Коллектив Хозяйственного 
управления №3900управления №3900

поздравляетпоздравляет
с днем рожденияс днем рождения

ЛЛЕОНОВАЕОНОВА
Сергея Васильевича!Сергея Васильевича!

Будь успешным и счастливым, Будь успешным и счастливым, 
Честным, добрым, позитивным, Честным, добрым, позитивным, 
Чтоб работа удавалась,Чтоб работа удавалась,
И начальство восторгалось!И начальство восторгалось!
От работы пусть доходыОт работы пусть доходы
Возрастают год от года,Возрастают год от года,
Чтоб с прекрасным настроеньем Чтоб с прекрасным настроеньем 
Шел ты к новым достиженьям!Шел ты к новым достиженьям!

 ПИРОЖКОВУ ПИРОЖКОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
 С СОРОКИНУОРОКИНУ
Нину Ивановну,Нину Ивановну,
 У УШКОВУШКОВУ
Тамару Ивановну,Тамару Ивановну,
  АРТАМОНОВУАРТАМОНОВУ
Зинаиду Андреевну,Зинаиду Андреевну,
 Б БЕЛОВАЕЛОВА
Анатолия Федоровича,Анатолия Федоровича,
  БЫЛИНКИНАБЫЛИНКИНА
Валерия Витальевича,Валерия Витальевича,
 З ЗАВЬЯЛОВУАВЬЯЛОВУ
Валентину Михайловну,Валентину Михайловну,
  КАЗАКОВУКАЗАКОВУ
Надежду  Петровну,Надежду  Петровну,
 П ПЕТРОВУЕТРОВУ
Валентину Николаевну,Валентину Николаевну,
  САЕТГАРЕЕВУСАЕТГАРЕЕВУ
Татьяну Михайловну,Татьяну Михайловну,
  СЫСТЕРОВАСЫСТЕРОВА
Леонида Ивановича,Леонида Ивановича,
 Х ХАНИПОВУАНИПОВУ
Разилю Габделбаровну.Разилю Габделбаровну.

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

  ГГАТИЯТОВААТИЯТОВА  
Самата Самата ННагимулловича,агимулловича,
 Н НИГМАТУЛЛИНАИГМАТУЛЛИНА
Азата Наильевича.Азата Наильевича.

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

  САФИУЛЛИНАСАФИУЛЛИНА
Амира Анваровича,Амира Анваровича,
  КАРИМОВУКАРИМОВУ
Ольгу НиколаевнуОльгу Николаевну
                  КоллективКоллектив

ООО «УЭТП-НКНХ»ООО «УЭТП-НКНХ»

  АНДРОНОВААНДРОНОВА
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
 Мартьянова Мартьянова
Юрия Алексеевича,Юрия Алексеевича,
 М МОКШИНУОКШИНУ
Галину Сергеевну,Галину Сергеевну,
 У УСМАНОВУСМАНОВУ
Ильмиру  Маттасовну,Ильмиру  Маттасовну,
 Х ХАРИСОВААРИСОВА
Изиля Харрасовича,Изиля Харрасовича,
  ПЕТРОВАПЕТРОВА
Федора Федоровича,Федора Федоровича,
 Ш ШАЙДУЛЛИНУАЙДУЛЛИНУ
Минненур Хадеевну,Минненур Хадеевну,
 Ш ШАРАФУТДИНОВААРАФУТДИНОВА  
Ирека Анасовича,Ирека Анасовича,
 А АГАЕВАГАЕВА
Стефана Васильевича,Стефана Васильевича,
 К КАШАПОВУАШАПОВУ
Зульфиру Максумовну,Зульфиру Максумовну,
 С СМИРНОВУМИРНОВУ
Гузалию Асгатовну,Гузалию Асгатовну,
 Ш ШИГАПОВАИГАПОВА
Азата Мифтаховича,Азата Мифтаховича,
 З ЗАЛЯЕВУАЛЯЕВУ
Надежду Александровну,Надежду Александровну,
 К КАРПОВУАРПОВУ
Галину Афанасьевну,Галину Афанасьевну,
 Л ЛУПАРЕВАУПАРЕВА
Юрия Николаевича,Юрия Николаевича,
  НУРИЕВУНУРИЕВУ
Марию Фаттаховну,Марию Фаттаховну,
 А АБРАМОВУБРАМОВУ
Любовь Андреевну,Любовь Андреевну,
 А АШРАПОВУШРАПОВУ
Венеру Шакирьяновну,Венеру Шакирьяновну,
 Г ГИЗЕТДИНОВАИЗЕТДИНОВА
Илфака Дульбаровича,Илфака Дульбаровича,
 З ЗАБИРОВУАБИРОВУ
Данию Яфаровну,Данию Яфаровну,
  ЗАКИРОВУЗАКИРОВУ
Кадрию Хасановну,Кадрию Хасановну,
 К КУДРЯШОВАУДРЯШОВА
Валерия Андриановича,Валерия Андриановича,
 М МАКСИМОВУАКСИМОВУ
Нину Васильевну,Нину Васильевну,

БЛАГОДАРНОСТЬ

От души хотим поблагодаритьОт души хотим поблагодарить
за теплые слова поздравленияза теплые слова поздравления

с юбилеемс юбилеем
Департамента Строительства ПАО Департамента Строительства ПАО 

«Нижнекамскнефтехим»«Нижнекамскнефтехим»
и профессионального праздника и профессионального праздника 

Дня строителя, в лице заместителя Дня строителя, в лице заместителя 
генерального директорагенерального директора

по капитальному строительству по капитальному строительству 
Яровицына Дмитрия ВикторовичаЯровицына Дмитрия Викторовича

и коллектив Департамента.и коллектив Департамента.

Спасибо за оказанноеСпасибо за оказанное
внимание и заботу!внимание и заботу!

От лица ветеранов УКСиР:От лица ветеранов УКСиР:
Антонова Т.А., Никулин М.И.,Антонова Т.А., Никулин М.И.,
Юрикова Г.Л., Шарипов И.Р.,Юрикова Г.Л., Шарипов И.Р.,
Армизонова Г.Ю.,Армизонова Г.Ю.,
Сорокина Т.И.Сорокина Т.И.

 МЕНЯЮ

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

СНИМУ

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

СДАМ

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

ТРЕБУЮТСЯ

 На завод Пластиков требуется:
- уборщик производственных и служебных 
помещений. Обращаться по телефону.
Тел.: 8 (8555) 37-16-16,
8 (8555)37-16-52.
 В цех № 1806 завода ИМ: начальник 
смены, мастер смены, аппаратчики.
Тел.: 37-54-79.  

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

 В Управление энергоснабжения
В цех №5141  отдел ПТО диспетчер (в 
сфере электроэнергетики).

В цех №5152 ведущий   инженер (по 
оборудованию средств диспетчерского и 
технологического управления).
В цех №5152 сменный  инженер (по 
оборудованию средств диспетчерско-
го и технологического управления) I 
категории.
В цех №5152 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования  
6 разряда.
В цех №5152 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
5 разряда.
Контактные телефоны: 
37-74-81 - начальник ПТО –Черепанов 
Андрей Юрьевич,
37-75-49 - начальник цеха №5152 Байжев 
Николай Владимирович. 
 В цех №1192 требуется заместитель 
начальника цеха.
Нам нужен молодой, грамотный и амбициоз-
ный специалист, имеющий опыт работы на 
производстве.
В цех № 4704 требуются, в том числе пере-
водом из подразделений ПАО «НКНХ»:
Газорезчики 5 разряда. Заработная плата 
от 50 тыс. (сдельная). Требование: профессио-
нальное образование.
Машинист- экскаватора 6 разряда.
Требования: удостоверение машиниста экска-
ватора, вод. удостоверение категории «Д».
Слесарь-ремонтник.
Возможно обучение за счет предприятия.
Полная информация по телефону:
37-77-72, 37-90-34. 
 ООО «РМЗ-НКНХ»: 
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- мастер участка;
- дефектоскопист  
 рентгеногаммаграфирования;

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

Резюме направлять на   
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27,
37-94-88.
 В ООО «УАТ-НКНХ» идет набор: 
- водитель автомобиля кат. C, E (бортовые, 
самосвалы, седельные тягачи, автоци-
стерны);
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
-  машинист экскаватора;
- водитель АГП;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования;
- слесарь по ремонту оборудования;
- автоэлектрик;
Уборщик служебных и производственных 
помещений
- оператор котельной.
Звонить по тел.:
37-59-34,
8-917-273-15-72.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@nknh.ru.

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!
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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 "Код 8" (16+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

шаляпинская (6+).
07.00 Легенды мирового кино. Чарлз 

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

(6+).
08.20 Х/ф "В погоне за славой" (0+).
09.45 Д/с "Первые в мире" (12+).
10.00 Новости культуры (6+).
10.15 "Эрмитаж" (6+).
10.45 Academia (12+).
11.30 Х/ф "Большая перемена" (0+).
12.40 Спектакль "Живой труп" (12+).
14.45 Цвет времени. Павел Федотов 

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

(6+).
15.55 Х/ф "В погоне за славой" (0+).

17.20 Михаил Чехов. Чувство целого 
(12+).

17.45 Симфонические оркестры 
России (12+).

18.45 Д/ф "Ангелы и демоны "умного 
дома" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/с "Рассекреченная история" 

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

(0+).
20.30 Острова. Светлана Крючкова 

(12+).
21.10 Х/ф "Большая перемена" (0+).
22.20 Д/ф "Загадки Древнего Египта" 

(12+).
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!" 

(12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Музы Юза" (16+).
00.45 Симфонические оркестры 

России (12+).
01.45 Д/ф "Ангелы и демоны "умного 

дома" (12+).
02.25 Михаил Чехов. Чувство целого 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Новости Татарстана (12+).
09.10 "Ода родному краю" (6+).
10.45 Новости Татарстана 

(12+).
11.00 "С Днём рождения, 

Республика!". Прямая 
трансляция (0+).

13.00 Новости Татарстана (12+).
13.15 "Мой Татарстан" (12+).
13.30 "С Днём рождения, 

Республика!". Прямая 
трансляция (0+).

14.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)."

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.45 "С Днём рождения, 

Республика!". Прямая 
трансляция (0+).

16.30 "Вехи истории". Новый век 
Татарстана (12+).

17.00 Итоговая программа 
"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+)." 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 Новости Татарстана (12+).
18.30 "С Днём рождения, 

Республика!". Прямая 
трансляция (0+).

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.30 "С Днём рождения, 
Республика!". Прямая 
трансляция (0+).

22.05 "Ода родному краю" (6+).
23.50 Х/ф "Смотр"ины" (16+).
00.20 "Вехи истории". Татарская 

культура - душа народа (12+).
00.45 Д/ф "Достояние республик" 

(12+).
01.10 Т/с "Запретная любовь"(16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" 

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

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 

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

(16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Х/ф "Чёрный пёс" (16+).
03.10 Т/с "Адвокат" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Перекати-поле" (16+).
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+).
00.45 "Вечер" (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

09.00 Документальный спецпроект 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Робин Гуд" (16+).
22.45 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Т/с "Спартак: Война 

проклятых" (18+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

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

побережная (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Джульетта Мазина (6+).

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

08.20 Х/ф "Талант" (12+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Эрмитаж" (6+).
10.45 Academia (12+).
11.30 Х/ф "Большая перемена" (0+).
12.40 Спектакль "Юнона" и "Авось" 

(12+).
14.05 Д/ф "Марк Захаров. Учитель, 

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

Египта" (6+).
16.00 Х/ф "Талант" (12+).
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого 

(12+).
17.40 Симфонические оркестры 

России (12+).
18.30 Цвет времени. Владимир 

Татлин (12+).
18.45 Д/ф "Секреты виртуального 

портного" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/с "Рассекреченная история" 

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

(0+).
20.30 Острова. Александр Збруев 

(12+).
21.10 Х/ф "Большая перемена" (0+).

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

23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!" 
(12+).

23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Ромас, Томас и Иосиф" 

(12+).
00.55 Симфонические оркестры 

России (12+).
01.45 Д/ф "Секреты виртуального 

портного" (12+).
02.25 Михаил Чехов. Чувство целого 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Великие изобретатели" 

(12+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Д/ф "Великие изобретатели" 

(12+).
13.00 "Песочные часы" (12+).

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

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

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

"Ровесники". Телеспектакль 
(12+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Х/ф "Весь мир в глазах твоих" 

(16+).
23.45 "Видеоспорт" (12+).
00.10 "Соотечественники" (12+).
00.35 "Черное озеро". Смертельная 

алчность (16+).
01.00 Т/с "Запретная любовь" (16+).

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

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

НТВНТВ
04.40 Т/с "Лесник. Своя земля" 

(16+).
06.30 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

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

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

повышение" (16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Х/ф "Восьмерка" (12+).
01.35 Х/ф "Вор" (16+).
03.15 Т/с "Адвокат" (16+).

30 августа

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
23.45 К 70-летию Алексея Учителя 

"Учитель как призвание" 
(12+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Перекати-поле" (16+).
00.55 "Вечер" (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву" (12+).

Вторник

31 31 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 Выборы-2021 (12+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
23.45 "Сергей Гармаш. "Какой из 

меня Ромео!" (12+).
00.45 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

1 сентябрь

23.35 "Валентин Гафт. "Чужую 
жизнь играю, как свою" (12+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Перекати-поле" (16+).
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+).
00.45 "Вечер" (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).

00.30 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (12+).

02.35 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

03.25 "Тайны Чапман" (16+).

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

университетская (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

С.Мартинсон (6+).
07.30 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (6+).
08.20 Х/ф "Талант" (12+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Эрмитаж" (6+).
10.45 Academia (12+).
11.30 Х/ф "Большая перемена" (0+).
12.40 Спектакль "Женитьба" (12+).
14.45 Д/с "Первые в мире" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (6+).
16.00 Х/ф "Талант" (12+).
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого 

(12+).
17.40 Симфонические оркестры 

России (12+).
18.45 Д/ф "Что на обед через сто 

лет" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/с "Рассекреченная история" 

(12+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!"(0+).
20.30 Острова. Валентина Талызина 

(12+).
21.10 Х/ф "Большая перемена" (0+).
22.20 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (12+).
23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!" 

(12+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость" (12+).
00.40 Симфонические оркестры 

России (12+).
01.45 Д/ф "Что на обед через сто 

лет" (12+).
02.25 Михаил Чехов. Чувство целого 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).

10.00 Т/с "Босоногая девчонка"(12+).
11.00 "Литературное наследие" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

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

"Ровесники". Телеспектакль 
(12+).

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Семь дней+" (12+).
00.40 "Семь дней+" (12+).

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

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

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

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

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

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

повышение" (16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+).
00.00 Х/ф "Батальон" (16+).
03.55 Т/с "Адвокат" (16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 Выборы-2021 (12+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 
Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир (0+).
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5 сентября

Воскресенье

3 сентября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 Выборы-2021 (12+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос 60+". Новый сезон (12+).
23.25 Старт 10-го сезона. "Вечерний 

Ургант" (16+).
00.20 Х/ф "Довлатов" (16+).

02.35 "Наедине со всеми" (16+).
03.15 "Модный приговор" (6+).
04.05 "Давай поженимся!" (16+).
04.40 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Перекати-поле" (16+).
00.55 Х/ф "Небо измеряется 

милями" (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 "Звездный путь" (16+).
22.30 Х/ф "Стартрек: Возмездие" (12+)
00.55 Х/ф "Стартрек: 

Бесконечность" (16+).
02.55 Х/ф "Чудо на Гудзоне" (16+).
04.20 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

(6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Ю.Никулин (6+).
07.30 Д/ф "Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете" (12+).
08.20 Х/ф "Талант" (12+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Молодой Карузо" (12+).
11.35 Д/ф "Энрико Карузо. 

Запретные воспоминания" (12+)
12.35 Спектакль "Безумный день, 

или Женитьба Фигаро" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете" (12+).
16.00 Х/ф "Талант" (12+).
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого 

(12+).
17.40 Симфонические оркестры 

России (12+).
18.30 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
18.45 "Царская ложа" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Смехоностальгия" (6+).
20.15 В.Репин. Линия жизни (12+).

21.20 Х/ф "Конец прекрасной эпохи" 
(16+).

22.55 Д/ф "Сергей Довлатов. Ушел, 
чтобы остаться" (12+).

23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Х/ф "Прощай, шпана 

замоскворецкая..." (12+).
01.45 "В кого целился "Джон 

Графтон"?" (12+).
02.30 Михаил Чехов. Чувство целого 

(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт А. Ракипова (6+).
13.00 "Головоломка" (12+).
14.00 "Объектив" ТК "Нефтехим", 

повтор (16+). 

"Юла в деле" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

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

повтор (12+).
18.00 "Выборы-2021" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+).

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

(12+).
23.55 "Чёрное озеро". Народный 

приговор (16+).
00.20 Концерт А. Ракипова (6+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 Т/ф "Кара" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

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

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

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

Бабаяном (16+).
01.35 Х/ф "Одиночка" (16+).
03.30 Т/с "Адвокат" (16+).

4 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+).
13.55 "Эдуард Хиль. "Через годы, 

через расстояния..." (12+).
14.55 "Лайма Вайкуле. "Еще не 

вечер..." (16+).
17.10 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
18.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 

Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир (0+).

21.20 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН-2021" (16+).

00.15 Юбилейный концерт 
Владимира Кузьмина (12+).

02.20 "Наедине со всеми" (16+).
03.05 "Модный приговор" (6+).
03.55 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.20 "Доктор Мясников" (12+).
13.25 Т/с "Миленький ты мой" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.00 Х/ф "Кузница Счастья" (12+).

01.00 Х/ф "Благими намерениями" 
(12+).

04.25 Х/ф "Осенний лист" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

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

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Железный человек" (12+).
19.55 Х/ф "Железный человек 2" 

(12+).
22.20 Х/ф "Железный человек 3" 

(12+).

00.40 Х/ф "Бэтмен против 
Супермена: На заре 
справедливости" (16+).

03.15 Х/ф "Три мушкетера" (12+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
07.55 Х/ф "Переходим к любви" (12+)
10.10 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.40 Х/ф "Подкидыш" (12+).
11.50 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
12.35 Д/с "Эйнштейны от природы" 

(12+).
13.30 Искусственный отбор (6+).
14.10 Х/ф "Сверстницы" (12+).
15.30 Большие и маленькие (6+).
17.20 Д/ф "Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён". Без сюрпризов 
не можете?!" (12+).

18.05 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
18.20 Х/ф "Я шагаю по Москве" (12+).
19.40 А.Учитель. Линия жизни (12+).
20.30 Х/ф "Прогулка" (12+).

22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).
23.05 Х/ф "Мужья и жёны" (12+).
00.50 Д/с "Эйнштейны от природы" 

(12+).
01.40 "Подарок королю Франции" 

(12+).
02.30 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

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

(6+).
13.30 Концерт конкурса "Новая 

татарская песня" (6+).
15.00 "Родная земля" (12+).
15.30 "Путник" (6+).

16.00 "Уроки татарской литературы" 
(6+).

17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Куньлун Ред Стар". 
Прямая трансляция (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Учитель года" (12+).
00.55 "Вехи истории". Они 

поднимали страну (12+).
01.20 "Каравай". Единение 

славянских народов (6+).
01.45 Концерт Айгуль Бариевой 

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

НТВНТВ
05.00 Х/ф "#Все_исправить!?!" (12+).
06.40 "Кто в доме хозяин?" (12+).
07.20 "Смотр" (0+).
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+).
13.05 "Однажды..." (16+).
14.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Фактор страха" (12+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(16+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". Сестры 

Зайцевы (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". 40 лет 
Ленинградскому Рок-клубу 
(16+).

01.55 Х/ф "Рок" (0+).
03.15 Т/с "Адвокат" (16+).

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

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 К 95-летию Евгения Леонова. 

"Я король, дорогие мои!" (12+).
14.50 Х/ф "Осенний марафон" (12+).

2 сентября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 Выборы-2021 (12+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
23.45 К 80-летию писателя. 

"Написано Сергеем 
Довлатовым" (16+).

00.50 "Время покажет" (16+).

Суббота

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Дуэт по праву" (12+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Перекати-поле" (16+).
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+).
00.45 "Вечер" (12+).
03.00 Т/с "Дуэт по праву" (12+).

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 "Стиратель" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

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

гимназическая (6+).
07.00 Легенды мирового кино. 

Т.Пельтцер (6+).
07.30 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (6+).
08.20 Х/ф "Талант" (12+).
09.30 "Другие Романовы" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Эрмитаж" (12+).
10.45 Academia (12+).
11.30 Х/ф "Большая перемена" (0+).
12.40 Спектакль "Город 

миллионеров" (12+).
14.45 Д/с "Первые в мире" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Д/ф "Китай. Империя 

времени" (6+).
16.00 Х/ф "Талант" (12+).
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого 

(12+).
17.40 Симфонические оркестры 

России (12+).
19.10 Д/с "Первые в мире" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Д/с "Рассекреченная история" 

(12+).
20.15 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.30 Евгений Леонов. Острова (12+)
21.10 Х/ф "Большая перемена" (0+).

22.20 Д/ф "Китай. Империя 
времени" (12+).

23.10 Д/с "Неслыханное кощунство!" 
(12+).

23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Д/ф "Кира Муратова. Короткая 

встреча" (12+).
00.45 Симфонические оркестры 

России (12+).
02.15 Михаил Чехов. Чувство целого 

(12+).
02.45 Цвет времени. Эль Греко (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).
14.00 Информационная 

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

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

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

"Ровесники". Телеспектакль 
(12+).

16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

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

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

Барс" - "Йокерит". Прямая 
трансляция (6+).

20.00 "Объектив" ТК "Нефтехим" 
(16+). 
"Юла в деле" ТК 
"Нефтехим" (16+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
23.50 "Соотечественники" (12+).
00.15 "Черное озеро". Васильевский 

каннибал (16+).
00.40 Т/ф "На сказочных берегах 

реки Ик" (12+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).

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

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

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

Северные рубежи" (16+).
11.00 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 

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

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

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

повышение" (16+).
21.15 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Х/ф "Шугалей 3" (16+).
01.55 "Их нравы" (0+).
02.25 Т/с "Адвокат" (16+).

16.40 "Честное слово". Александр 
Новиков (12+).

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

всех!" Новый сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Вызов. Первые в космосе" 

(12+).
23.00 Х/ф "Проксима" (12+).
01.05 К 95-летию Евгения Леонова. 

"Я король, дорогие мои!" (12+).
01.55 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Во имя любви" (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+).
13.25 Т/с "Миленький ты мой" (12+).
18.00 Х/ф "Всё решают небеса" 

(12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Осенний лист" (16+).
03.15 Х/ф "Во имя любви" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
09.00 Х/ф "Стиратель" (16+).
11.05 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
13.15 Х/ф "Железный человек" 

(12+).
15.40 Х/ф "Железный человек 2" 

(12+).
18.05 Х/ф "Железный человек 3" 

(12+).
20.35 Х/ф "Первый мститель" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
08.00 Большие и маленькие (6+).
09.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
10.00 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.45 Х/ф "Я шагаю по Москве" 

(12+).
12.00 Письма из провинции. 

Деревня Алексеево 
(Вологодская область) (6+).

12.30 Диалоги о животных (6+).
13.10 Д/с "Коллекция" (12+).
13.40 Абсолютный слух (6+).
14.25 "Игра в бисер" (6+).
15.10 Х/ф "Я тебя ненавижу" (12+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 Д/с "Первые в мире" (6+).
17.25 Спектакль "Вечно живые. 

История в лицах" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
21.45 "QUEEN. Венгерская 

рапсодия" (12+).
23.20 Х/ф "Сверстницы" (12+).
00.40 Диалоги о животных 

(6+).

01.25 "Мистификации 
супрематического короля" 
(12+).

02.10 Д/с "Первые в мире" 
(12+).

02.25 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт Раяза Фасихова 

(6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильмы (6+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" 

(12+).
10.15 "Откровенно обо всём" 

(12+).
11.00 "Уроки татарской 

литературы" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент.

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).

13.30 "Наша Республика - наше 
дело" (12+).

14.30 Концерт конкурса "Новая 
татарская песня" (6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио Болгар" 

(6+).
21.00 "Судьбы человеческие" 

(12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Миллионер из трущоб" 

(16+).
01.00 "Вехи истории". Оттепель. 

Возвращение героев и 
надежд (12+).

01.25 "Татарские народные 
мелодии" (0+).

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

(6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" 

(6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.45 Х/ф "Одиночка" (16+).
06.30 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
14.00 "Основано на реальных 

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

событиях" (16+).
18.00 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер!" Новый сезон 

(6+).
22.50 "Звезды сошлись" (16+).
00.25 Х/ф "Как встретить праздник 

не по-детски" (16+).
02.15 Т/с "Адвокат" (16+).
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Антошка, Антошка, 
пойдем копать 
картошку

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru

Нейросеть будет следить за моржами
Российские ученые будут следить за моржами с помощью 

нейросетей. Сотрудники Ненецкого заповедника и сотруд-
ники МФТИ начали работу над искусственным интеллектом, 
который будет распознавать моржей на снимках с фотолову-
шек. Нейросеть поможет подсчитать количество животных 
и узнать, когда они вышли на берег. В дальнейшем алгоритм 
научат узнавать конкретного моржа по особым приметам: 
шрамам, морщинам, пятнам и сколам на клыках. Так ученые 
смогут следить за физическим состоянием животного.

За один сезон фотоловушки делают несколько десятков 
тысяч снимков. Анализировать их и вручную отбирать только 
те, на которых есть моржи – долго. Нейросеть сэкономит 
время сотрудников заповедника. Ее обучат на фотографиях, 
сделанных на острове Матвеев в Баренцевом море. Там тысяча 
атлантических моржей каждое лето устраивает лежбище. Оно 
крупнейшее в регионе.

 

Пластырь от облысения
Китайские ученые создали пластырь, который борется с 

облысением и способствует росту волос. Это растворимая 
полоска с микроиглами из смеси гиалуроновой кислоты 
и наночастиц, содержащих церий. Пластырь испытали на 
мышах, он оказался эффективнее популярных средств от 
алопеции.

При облысении волосы обычно выпадают из-за того, 
что клетки фолликул не дополучают питательные вещества 
– вокруг них мало кровеносных сосудов. Также они гибнут 
из-за того, что в коже головы накапливаются молекулы 
активных форм кислорода.

Непреодолимая тяга
Определенная группа нервных клеток в головном мозге 

отвечает за принятие человеком решения об употреблении 
алкоголя, считают шведские биологи из Университета Лин-
чепинга. При этом часть людей будет выпивать даже в том 
случае, когда здравый смысл подсказывает, что этого делать 
не следует. В группу людей с непреодолимой тягой к спирт-
ному входят и те, у кого нет явно выраженной алкогольной 
зависимости.

В своем эксперименте ученые использовали крыс, склон-
ных к регулярному употреблению алкоголя. Сначала им 
предлагали нажать на рычаг, чтобы получить небольшую 
долю алкоголя. Затем специалисты изменили условия: после 
нажатия на рычаг грызуны получали удар током. Выяснилось, 
что большинство животных перестали выполнять упражне-
ние, однако треть из них продолжали делать это, несмотря 
на негативные последствия. Когда ученые проводили анализ 
мозговой деятельности грызунов, то обнаружили в минда-
левидном теле их мозга сеть нервных клеток, проявляющих 
активность перед нажатием на рычаг. Именно данная группа 
клеток определяет разницу между умением ограничивать 
себя и неспособностью остановиться.

Электронные паспорта
Прототип электронного паспорта власти представили еще 

в 2019 году. Предполагалось, что переход на них начнется в 
2020 году, но работы притормозили из-за пандемии. Глава 
Минцифры Максут Шадаев заявил, что принять решение о за-
мене бумажного паспорта смарт-картой планируется к концу 
2021 года. Министр подчеркнул, что карта – более удобный 
и современный формат хранения данных. Кроме того, он 
пообещал, что будет и вариант для смартфона – QR-код, в 
котором будут зашифрованы все личные данные.

С декабря 2021 года первыми в пилотном режиме начнут 
получать электронные паспорта москвичи – в тех случаях, 
когда у бумажного паспорта подошел срок обмена. Затем к 
эксперименту станут поэтапно подключаться другие регионы 
– по мере их цифровой продвинутости и готовности. В любом 
случае, бумажные паспорта всем желающим обещали пока то-
же оставить – чтобы граждане не слишком пугались перемен.

Правильный срок начала коп-
ки зависит от множества факто-
ров: сорта картофеля, погоды в 
регионе, частоты поливов, вне-
сения подкормок. Слишком рано 
выкопанная картошка годна для 
употребления только в ближай-
шее время. Ее кожица тонкая и 
легко подвергается механическим 
повреждениям, а значит, во время 
уборки часть клубней потеряет 
целостность и может загнить. 
Затягивать со временем уборки 
картофеля в надежде, что кожица 
станет прочной, а картофелины 
вырастут максимально крупны-
ми, до середины осени тоже не 
стоит. Ковыряться в сырой земле 
в дождливую погоду – удовольст-
вие на любителя. Если температу-
ра почвы станет ниже 7оС, клубни 
потеряют часть питательных ве-
ществ и будут хуже храниться.

Разобраться со сроком копки 
поможет картофельная ботва. 
Если она начала сохнуть и жел-
теть, планируйте через 3 недели 
приступать. За пару недель до 
копки обрежьте усыхающую бот-
ву и удалите крупные сорняки с 
рядков. Ботву сожгите, чтобы не 
разносить болезни и вредителей 
по всему участку.

Чтобы убедиться в правильно-
сти принятого решения, проверь-
те готовность картошки на 2-3 
тестовых экземплярах. Выберите 
кусты с разной степенью усыха-
ния ботвы и выкопайте их. Если 
шкурка на клубнях плотная, а 
большая часть картофелин отде-
лились от куста, можете выкапы-
вать все остальные.

Для уборки картофеля выби-
райте сухую и теплую погоду. 
Заранее подготовьте материал, 
на котором вы будете сушить и 
перебирать клубни. 

При уборке старайтесь не бро-
сать клубни, ссыпайте их осто-
рожно. Механические поврежде-

Конец августа – сентябрь – 
самое время копать карто-
фель. Несвоевременная коп-

ка картофеля не пойдет впрок, 
причем как слишком ранняя, так 
и запоздалая. Как понять, когда 
можно выкапывать картофель, 
по каким признакам отличить 
спелые клубни?

ния могут значительно сократить 
ваш урожай при хранении.   

Выкопанный картофель скла-
дывайте в один ряд в тени, очи-
стите его от налипшей земли. 
Так клубни будут быстрее высы-
хать, и сортировать их будет зна-
чительно легче. 

Отбраковывайте плохие клуб-
ни картофеля сразу Лучше ото-
брать больные и резаные клубни 
сразу на этапе выкопки и сушки, 
чем потом терять время на пере-
борку упакованного картофеля.   

Если вы сажали определен-
ные сорта картофеля, то и уби-
рать их лучше последовательно. 
Складывайте каждый сорт от-
дельно. Сразу подписывайте на 
таре сорт картофеля. Так вам бу-
дет легче отбирать картофель на 
посадку в следующем году.

Отобранный на хранение кар-
тофель разложите в ящики или 
сетчатые мешки и оставьте на не-
делю в прохладном месте с влаж-
ностью воздуха 90-95%. За это 
время больные клубни проявят се-

бя, и вы сможете их отбраковать.
Картофель активно забирает 

из почвы фосфор и калий, поэто-
му после каждого сезона их нуж-
но восполнять. Для этого внесите 
на каждый квадратный метр зем-
ли по 15 г суперфосфата и серно-
кислого калия.

Хранить картофель лучше 
всего в погребе при температу-
ре 2-3°С. Если она ниже нормы, 
клубни укрывают соломой, меш-
ковиной, стружкой.

Влажность при хранении кар-
тофеля тоже играет важную роль. 
Идеальный вариант – около 70%, 
будет ниже – клубни завянут. Вы-
ше – загниют. Когда влажность 
слишком высокая, помещение 
надо чаще проветривать. Если это 
не помогает, в погреб ставят ящи-
ки с негашеной известью, древес-
ным углем, которые периодиче-
ски меняют. А еще сверху можно 
насыпать свеклу в 2-3 слоя – из-за 
толстой кожуры она устойчива к 
болезням и защитит собой карто-
фель от сырости и гнили.

Картофель  
разложите в ящики 

или сетчатые  
мешки и оставьте  

на неделю в  
прохладном месте  

с влажностью  
воздуха  

90-95%
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БЛОКНОТ

Овен
Вы неплохо поработали пора и отдохнуть. 
Отправляйтесь на природу, на дачу - туда, 
где свежий воздух. Одиноким представите-

лям данного знака звезды сулят удачу на личном фрон-
те. Вы встретите человека, который может стать вашей 
судьбой. Будьте внимательнее на дорогах.

Телец 
За ваш труд вы, наконец, получите достой-
ное вознаграждение. Возможно, это будет 
похвала от шефа или даже премия. Ее вы 

смело можете потратить на себя любимых. Некоторым 
Тельцам будет непросто с их вторыми половинками. Не 
переживайте, вы просто оба устали.

Близнецы 
В этот период не все будет идти так, как вы 
запланировали. Вместо того чтобы пани-
ковать, пустите дела на самотек. Поверьте, 

удача вас не оставит. Будьте мягче и терпимее по отно-
шению к детям. Лишний раз поинтересуйтесь, как у них 
дела, чтобы не пропустить ничего важного в их жизни. 

Рак
С начальством и коллегами у вас будут скла-
дываться прекрасные отношения, а вот с 
домочадцами - нет. Компромиссы не помо-

гут, наоборот, отстаивайте свою позицию. Напряжение 
спадет в конце недели. Вам могут поступить заманчи-
вые предложения. Звезды советуют от них отказаться. 

Лев 
Не удивляйтесь, если в этот период у вас бу-
дут дни, когда все буквально из рук валится. 
Их надо просто пережить. В остальном же 

дела у вас пройдут блестяще. Ожидаются встречи с дру-
зьями, успешные разрешения проблем и фееричный 
отдых. Правда, организовать его вам придется самим.

Дева 
Вам может поступить предложение, касаю-
щееся серьезных перемен в вашей жизни. 
Замужество, смена работы - это может быть 

все что угодно. Не бойтесь идти навстречу переменам, 
они будут счастливыми. Тем, кто работает на руководя-
щих должностях, нужно быть мягче с сотрудниками.

Весы 
Велика вероятность, что в ближайшее время 
вас будет ожидать разочарование в одном из 
людей из вашего окружения. Не принимайте 

все близко к сердцу. Вслед за плохими новостями придут 
и радостные. Вас ожидает приятное известие, которое 
вы никак не надеялись получить. 

Скорпион
Впереди у вас - тяжелый, с эмоциональной 
точки зрения, период. Возможны выговоры 
от начальства, неурядицы в семье, глупые 

обиды друзей. Возьмите тайм-аут, сократив на время об-
щение с окружающими. Возможно, у вас попросят денег 
в долг, сейчас лучше не давать - могут не вернуть.

Стрелец 
На этой неделе близкие родственники не 
дадут вам покоя. За ними потребуются уход 
и присмотр. Держите себя в руках и не сры-

вайтесь ни на ком. На работе у вас появится немного сво-
бодного времени - потратьте его на разбор бумаг и своего 
стола. Внимательно следите за питанием.

Козерог
Те представители знака, кто в этот период 
окажется в отпуске, будут несказанно этому 
рады. Прекрасное время! Вы хорошо отдох-

нете и наберетесь сил. Тем, кто остается на работе, зве-
зды советуют набраться терпения - работы будет много! 
Доброжелательные коллеги скрасят ваши дни.

Водолей
Появится возможность подняться еще на 
одну ступень по карьерной лестнице. Но 
учтите: обязанностей и ответственности у 

вас прибавится! Готовы ли вы к этому? Старайтесь в этот 
период избегать ссор и разногласий. Чаще улыбайтесь, 
гасите конфликты - и останетесь в выигрыше. 

Рыбы
Звезды не советуют вам сорить деньгами. 
Наоборот, если есть возможность, начните 
откладывать финансы «на черный день». 

Не рекомендуется распространяться о своих далеко 
идущих планах. Лучше займитесь их осуществлением. 
Хорошее время для борьбы с вредными привычками. 
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ПОГОДА

СИТУАЦИЯ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества 
нефтехимиков Нижнекамска!

СКАНИРУЙ!

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
чтобы стать участником сети нужен

МОБИЛЬНЫЙ  
С ПРОГРАММОЙ  

ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА
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8(8555) 37-55-37
 ГАЗЕТА  ТЕЛЕВИДЕНИЕ  РАДИО

Павильон со сваямиВо время ремонта 
остановки в 11 
микрорайоне вместо 

магазина поставили па-
вильон, а вот сваи, торча-
щие из земли, убрать не 
удосужились. Обеспоко-
енные местные жители 
утверждают, что здесь 
можно запросто спотк-
нуться и получить травму.

Раньше на этом месте стоял 
магазин, загораживающий види-
мость водителям и пешеходам. 
После многочисленных ДТП и 
жалоб ларек снесли, а на его ме-
сте оборудовали остановочный 
павильон. Однако качество пло-

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00 щадки оставляет желать лучшего

Остановка небольшая, а про-
блем много. Люди пользуются ей 
ежедневно и их очень беспокоят 
железные штыри, торчащие пря-
мо из земли. Они остались здесь 
после демонтажа магазина. 

Как заверили нас в  «Депар-
таменте строительства, ЖКХ и 
благоустройства города Нижне-

камска», волноваться осталось 
недолго. Остановочная площадка 
11 микрорайона включена  в спи-
сок ремонта остановок на теку-
щий год. Ориентировочный срок 
выполнения работ – до 1 сентября 
2021 года. Остается только над-
еяться, что ремонт действительно 
будет выполнен в срок, и никто за 
это время не пострадает. 


	33-НХ_01
	33-НХ_02
	33-НХ_03
	33-НХ_04
	33-НХ_05
	33-НХ_06
	33-НХ_07
	33-НХ_08
	33-НХ_09
	33-НХ_10
	33-НХ_11
	33-НХ_12
	33-НХ_13
	33-НХ_14
	33-НХ_15
	33-НХ_16

