
ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ
Проблемная остановка
Неравнодушные жители 
Нижнекамска обратились в 
нашу редакцию с вопросом: 
когда же, наконец, ремонт 
обновленной остановки  
в 11 микрорайоне будет 
доведен до ума?

9 стр.

НАШ КУРС
Лучшие практики 
«Нефтехима» и СИБУРа
Состоялся дружеский визит  
представителей СИБУРа на 
объекты ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Их интересовала 
социальная сфера 
деятельности компании.
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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»

СТАВКА НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

Стр.  2  
Высокие стандарты 
экологичности
На электростанции 
ПГУ-ТЭС «Нижнекамск-
нефтехима» после 
успешной синхронизации 
первой и второй 
газотурбинных установок 
продолжаются 
пусконаладочные работы.

PRO.ЗАРПЛАТУ

Стр. 4  

Выплаты социального 
характера
В жизни всякое случается. 
Тема очередной 
публикации в рубрике 
«Pro.Зарплату» – выплаты 
социального характера, 
связанные с непростыми 
жизненными ситуациями.

СОБЫТИЕ
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА www.medianknh.ru

ПРИЗНАНИЕ

Наград различного уровня удостоились 12 работ-
ников ПАО «Нижнекамскнефтехим». Церемония 
вручения прошла в центральном офисе компании в 

присутствии директорского корпуса предприятия. Награ-
ды отличившимся нефтехимикам лично вручил генераль-
ный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Работники «Нижнекамскнефтехима» удостоились наград

5

КАДРЫ РЕШАЮТ
Победители известны 
Среди победителей первого 
этапа II Открытого Отраслевого 
чемпионата PetroChemSkills-2021 
по стандартам WorldSkills, 
прошедшего в Нижнекамске, – 
три нефтехимика.

Сергачев привез Кубок Стэнли
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За большой личный вклад в 
развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса и многолетний 
добросовестный труд медалью 
«За заслуги в развитии топлив-
но-энергетического комплекса» 
II степени были награждены: ап-
паратчик завода СК Владимир 
Дудкин, аппаратчик завода БК 
Евгений Кувшинов, электромон-
тер УЭиРЭ-I Александр Новиков 
и ветеран ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Кадыс Зиятдинов.

Почетная грамота Министер-

ства энергетики РФ вручена сле-
сарю по КИПиА ЦА Владимиру 
Таранову. Благодарность Мини-
стерства энергетики РФ объявле-
на Андрею Носкову, слесарю по 
КИПиА ЦА.

За добросовестный и пло-
дотворный труд Благодарность 
заместителя Премьер-министра 
РТ, министра промышленности и 
торговли РТ объявлена слесарю-
ремонтнику ЦРО Владимиру Куз-
нецову и начальнику отдела ПКЦ 
Ие Халиуллиной.

Почетной грамотой главы 
НМР РТ за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад 
в развитие нефтехимической 
промышленности награждены: 
печатник трафаретной печати 
завода СК Лилия Апсагитова, ап-
паратчик завода СК Сергей Ради-

онов и начальник отдела связи 
ПКЦ Сергей Родионов.

За результаты в труде и вклад 
в развитие предприятия Почет-
ной грамотой ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» награжден аппа-
ратчик завода этилена Ринат 
Минниханов.
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После проведения необходи-
мых предпусковых мероприятий 
генератор первой газотурбинной 
установки был включен в сеть 24 
августа. Через 10 дней, 4 сентя-
бря, к сети подключили генера-
тор второй установки. Синхро-
низация установок стала важным 
этапом реализации проекта стро-
ящейся ПГУ-ТЭС.

– Газовая турбина №2 син-
хронизирована с выдачей элек-
троэнергии мощностью 20 ме-
гаватт в сеть. Также пройдены 
такие этапы, как первый розжиг 
газовой турбины №1, первый 
розжиг газовой турбины №2, 
синхронизация газовой турбины 
№1, – рассказал заместитель 
начальника цеха №7401 Ренат 
Надыршин.

ПГУ-ТЭС использует газоо-
бразное топливо – смесь метан-
водородной фракции завода по 
производству этилена и природ-
ного газа. Уходящие газы от га-
зовой турбины попадают в паро-
вой котел – утилизатор, который 
производит пар двух давлений, 

тают вместе со специалистами 
компании генподрядчика, идет 
получение опыта по конструк-
ции, устройству и эксплуатации 
различных систем ПГУ-ТЭС. Ген-
подрядчик проекта ООО «Сименс 
Энергетика» проводит обучение 
по разным направлениям для ра-
ботников ПГУ-ТЭС.

Главная задача сотрудников 
строящейся теплоэлектростанции 
на сегодня – обеспечить успеш-
ный пуск и бесперебойную рабо-
ту ПГУ-ТЭС. Ведь ожидающийся 
экологический и экономический 
эффект проекта огромен. Парога-
зовая установка – тепловая элек-
трическая станция предназначена 
для утилизации попутных нефтя-
ных газов с одновременной выра-
боткой электрической энергии.

– ПГУ-ТЭС – это современ-
ный объект, здесь установлено 
оборудование, которое отвеча-
ет высоким стандартам эко-
номичности, экологичности, 
эффективности. Объект позво-
лит обеспечить действующие и 
строящиеся объекты ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» электроэнер-
гией, – отметил начальник про-
изводственно-технического 
бюро ПГУ-ТЭС Борис Архипов.

который далее срабатывает в па-
ровой турбине. Сжигая газ в га-
зотурбинной установке, станция 
вырабатывает электричество в 
двух генераторах последователь-
но – сначала в генераторе газо-
турбинной установки, потом в 
генераторе паротурбинной уста-
новки. Данная технологическая 
цепочка позволяет получить вы-
сокий коэффициент полезного 
действия.

Пока синхронизированы две 
газотурбинные установки, впере-
ди – синхронизация генератора 
паротурбинной установки.

– Согласно плану работ, после 
продувки трубопроводов и ряда 
комплексных испытаний газовой 
турбины №1 и №2 планируется 
в конце сентября запустить в 
работу третью турбину – паро-
вую, также с выдачей мощности 
в сеть, – поделился Ренат Надыр-
шин.

Во время синхронизации 
турбина должна постепенно на-
брать мощность, начиная с 2-3 
мегаватт, и подать ее в общую 
электрическую сеть через распре-
делительную подстанцию. Этому 
событию предшествует объемный 

комплекс пусконаладочных работ 
основного и вспомогательного 
оборудования и предпусковых 
операций. На данный момент на 
электростанции идет продувка 
трубопроводов контура высокого 
и низкого давления котлов-утили-
заторов №1и №2 от частиц мусо-
ра и окалины после монтажа. 

На строящейся ПГУ-ТЭС ра-
ботают 4 цеха: 7441 – дирекция, 
7401 – котлотурбинный цех, 7402 
– электроцех, 7403 – цех АСУТП. 

Оперативный персонал элек-
тростанции практически полно-
стью набран, сотрудники рабо-

В ФОКУСЕ

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

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НЕФТЕПРОДУКТЫ, ИОНЫ АММОНИЯ 
ИОНЫ АММОНИЯ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

13 сентября
уровень воды в р. Кама 

на отметке

50,38 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ НОРМАТИВОВ

%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

10 сентября  
 07:00
  СЕВЕР-ЗАПАД 1,7 м/с

0,025 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

10 сентября 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,7 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
 ДИОКСИД СЕРЫ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10),  

АЦЕТОФЕНОН, ИЗОПРЕН, ОКСИД АЗОТА, УГЛЕРОДА ОКСИД, ХЛОРМЕТАН, АЦЕТАЛЬДЕГИД, ФЕНОЛ,  
ЭПОКСИЭТАН (ЭТИЛЕНА ОКСИД), 1,2 ЭПОКСИПРОПАН (ПРОПИЛЕНА ОКСИД), 4,4 ДИМЕТИЛ 1,3 ДИОКСАН

0,043 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

10 сентября 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,7 м/с

с 6 по 13 сентября

2,6 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

10 сентября 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,7 м/с

0,0045 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

11 сентября 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,3 м/с

0,0078  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

6 сентября
 13:00
  СЕВЕР-ЗАПАД 2,8 м/с

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Высокие стандарты экологичности и эффективности

На электростанции ПГУ-ТЭС ПАО «Нижнекамскнефтехим» мощностью 
495 МВт после успешной синхронизации первой и второй газотурбин-
ных установок продолжаются пусконаладочные работы.
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Состоялось собрание акционеров

8 сентября 2021 года состоялось внеочередное 
Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» в форме заочного голосования. 

Согласно повестке дня рас-
смотрен вопрос о выплате (объ-
явлении) дивидендов по акциям 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по результатам I полугодия 2021 
года. Акционеры в результате 
заочного голосования приняли 
решение начислить и выплатить 
дивиденды в денежной форме 

по акциям ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по результатам де-
ятельности за I полугодие 2021 
года: по обыкновенным акциям 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» из 
расчета 9,538 рубля на 1 акцию; 
по привилегированным акциям 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» из 
расчета 9,538 рубля на 1 акцию.

ВИЗИТ

По приглашению трудового коллектива подразде-
ления ПАО «Нижнекамскнефтехим» с рабочим 
визитом посетили депутат Государственной Ду-

мы РФ Олег Морозов и глава НМР, мэр Нижнекамска 
Айдар Метшин. Их сопровождали генеральный дирек-
тор компании Айрат Сафин и его помощник по работе 
с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

Диалог с нефтехимиками

В ходе визита гости посети-
ли завод изопрена мономера 
и производство полиэтилена 
на заводе пластиков. В беседе 
с работниками предприятия 
Олег Морозов рассказал о рас-
сматриваемых в Госдуме зако-
нодательных инициативах в 
различных сферах, о влиянии 
законодательного органа на 
развитие промышленности, 
а также ответил на вопросы 
работников компании. В част-
ности, они касались инвести-
ционных программ, строи-
тельства дороги М-7 «Волга» и 
моста через Каму вблизи села 
Котловка.

Нефтехимикам мэр Ниж-
некамска представил инфор-
мацию о состоянии дел в му-
ниципалитете. Айдар Метшин 
рассказал о программах по 
улучшению качества жизни 
для жителей, реализуемых в 
настоящее время в городе и 
Нижнекамском муниципаль-
ном районе.

В завершении встречи ее 
участники отметили, что по-
добный формат диалога весь-
ма удобен, дает возможность 
напрямую задать вопросы 
народным избранникам и 
получить исчерпывающий 
ответ.
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ВЫПЛАТЫ  СОЦИАЛЬНОГО  ХАРАКТЕРА

Мы продолжаем рассказывать про вы-
платы социального характера. Тема на-
шей сегодняшней публикации – выплаты 

социального характера, связанные с непросты-
ми жизненными ситуациями.

   Заявление работника, со-
гласованное руководителем;
   Подтверждающие справки 
из соответствующих органов 
(местного самоуправления, 
внутренних дел, противопо-
жарной службы и др.)

   Заявление работника, 
согласованное  
руководителем;

   Свидетельство о смерти.

   Заявление одного из 
близких родственников 
работника (муж, жена, отец, 
мать, ребенок, сестра, брат)
   Свидетельство о смерти;
   Документы, подтвержда-
ющие родство
   Документы, подтвержда-
ющие понесенные затраты 
на похороны

   Заявление одного из 
близких родственников 
работника (муж, жена, отец, 
мать, ребенок, сестра, брат)
   Свидетельство о смерти;
   Документы, подтвержда-
ющие родство
   Документы, подтвержда-
ющие понесенные затраты 
на похороны

   Положение о выплатах 
социального характера 
работникам ПАО  
"Нижнекамскнефтехим"

   Приказ Генерального 
директора

Коллективный  
договор ПАО 
"Нижнекамск нефтехим",  
Положение о выплатах 
социального харак-
тера работникам ПАО 
"Нижнекамск нефтехим"

Коллективный  
договор ПАО  
"Нижнекамскнефтехим",  
Положение о выплатах 
социального характера 
работникам ПАО  
"Нижнекамскнефтехим"

Коллективный  
договор ПАО  
"Нижнекамскнефтехим",  
Положение о выплатах 
социального характера 
работникам ПАО  
"Нижнекамскнефтехим"

Материальная помощь   
до 100 тыс.руб.
 

Предоставление 3-х  
оплачиваемых рабочих дней 
(в связи со смертью мужа,  
жены, отца, матери, детей, 
сестер, братьев);
 Предоставление 1-го  
оплачиваемого рабочего дня  
(в связи со смертью  
родителей супруга(и))

Единовременная  
материальная помощь:
   сумма в размере  заработной 
платы работника, сложившейся 
за месяц, предшествующий 
его смерти, но не менее его 
средней заработной платы;
   сумма понесенных затрат на 
транспорт, могилу, гроб, венки, 
памятник по представленным 
документам (оригиналы),  
но не более 30 тыс.рублей.

Единовременная  
материальная помощь:
   сумма в размере   
6 тыс. рублей.;
   сумма понесенных затрат 
на транспорт, могилу, гроб, 
венки, памятник  
по представленным  
документам (оригиналы),  
но не более 16 тыс.рублей.

Стихийное бедствие, 
чрезвычайное  
событие (пожар, 
наводнение, хищение), 
причинившее  
ущерб имуществу 
работника

Смерть близких 
работника

Смерть работника

Смерть  
неработающего  
пенсионера,  
бывшего работника, 
состоящего  
на учете в Совете 
Ветеранов Общества

СОБЫТИЕ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ  
ДОКУМЕНТЫ

ОСНОВАНИЕ БОНУС/ВЫПЛАТАЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА
В жизни бывают разные ситу-

ации. Если  имущество работника 
пострадало в результате стихийно-
го бедствия, чрезвычайного собы-
тия (пожар, наводнение, хищение) 
работник может обратиться за ма-
териальной помощью. Выплата про-
изводится в размере, определяемом 
приказом Генерального директора.

Предприятие поддерживает сво-
их работников и в случае смерти 
родных, предоставляя работникам 
отпуск с сохранением заработной 
платы: 3 рабочих дня на похороны 
близких родственников и 1 день на 
похороны родителей супруга(и). 

Если ты работник ПАО «Нижне-
камскнефтехим», будь уверен: и в 
горе, и в радости с тобою вместе 
будет коллектив предприятия. Тебе 
поможет не только администрация, 
поддержат и профсоюз, и коллеги.

В случае смерти самого работ-
ника, его семье будет выплачена 
материальная помощь в размере за-
работной платы работника, сложив-
шейся за месяц, предшествующий 
его смерти, но не менее его средней 
заработной платы. Также предприя-
тие оплатит затраты на похороны (до 
30 тысяч рублей). 

Родные бывшего работника 
предприятия, состоявшего на учете 
в Совете ветеранов ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», в случе его смерти мо-
гут получить единовременную мате-
риальную помощь в размере 6 тысяч 
рублей, а также компенсацию суммы 
понесенных затрат на похороны (до 
16 тысяч рублей). 
Пусть все беды обходят стороной.

ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ –  
ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТВЕТИМ 

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

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

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

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

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

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

Есть темы для обсуждения? Пи-
ши в WhatsApp: 8 917 295 87 00.
Все предложения будут приня-

ты в работу! 

В следующих публикациях  
мы расскажем, как  

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
заботится о своих пенсионерах.

Управление организации труда  
и заработной платы  

ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ.

КАПРЕМОНТ

Все под контролем
Завод этилена «Нижнекамскнефтехима» останавливается  
на капитальный ремонт.

В ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» в период останова 
производств бензола и этиле-
на для проведения планового 
капитального ремонта с 14 по 
16 сентября, а также с 17 по 20 
сентября 2021 года возможно 
дымное горение факела. Вы-
ход на факел предусмотрен 
технологическим регламен-

том и инструкциями. Никакой 
угрозы для населения и окру-
жающей среды это не пред-
ставляет.

Все операции будут произ-
водиться в плановом режиме, 
при строгом соблюдении всех 
разработанных мероприятий 
по предотвращению сверхнор-
мативных выбросов в атмос-

феру. При дымном горении ор-
ганизуется инструментальный 
контроль стоков и качества 
атмосферного воздуха в насе-
ленных пунктах на границе 
санитарно-защитной зоны с 
учетом направления ветра. Со-
ответствующие уведомления 
об этом направлены в надзор-
ные органы.  
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– уникальные предметы, которые 
обнаружили бойцы отряда «Неф-
техимик» во время поисковых экс-
педиций на местах ожесточенных 
сражений.

– Мы работаем в Смоленской 
области, в Волгоградской обла-
сти, в Карелии. Две недели на-
зад мы вернулись из Карелии, где 
подняли 47 останков погибших 
солдат, – рассказала командир 
поискового отряда «Нефтехи-
мик» Ольга ЛАНЦОВА.

Гостям особо запомнился 
стрелковый тир «Нефтехимик», 
где каждый смог проверить свою 
меткость. 

В офисе профсоюзного коми-
тета представители «Нижнекам-
скнефтехима» и СИБУРа подвели 
итоги визита. Коллеги обменя-
лись благодарностями и догово-
рились в дальнейшем делиться 
лучшими рабочими практиками.

– Теперь мы будем взаимо-
действовать – определять луч-
шие практики, которые есть 
у «Нижнекамскнефтехима» и 
СИБУРа. Они позволят лучше 
организовать работу с персо-
налом, дадут результат. Мы 
пригласили коллег участвовать 
в нашей онлайн-викторине «Зна-
токи СИБУРа», которая будет 
проходить с 20 сентября. «Ниж-
некамскнефтехим» выставляет 
две команды. Спасибо большое за 
гостеприимство, нам очень пон-
равилось, – поделился впечатле-
ниями от визита председатель 
ТПО ООО «СИБУР» Вячеслав 
ХАРИТОНОВ.

НАШ КУРС

Лучшие практики «Нефтехима» и СИБУРа

ПРОФКОМ И МЕДИЦИНА

Генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин и его заместитель по пер-
соналу и социальным вопросам 
Родион Булашов поприветство-
вали представителей СИБУРа. 
Айрат Фоатович познакомил го-
стей с историей Нижнекамского 
промышленного нефтехимиче-
ского гиганта и подробно рас-
сказал о реконструкции станции 
очистки воды и биологических 
очистных сооружений – страте-
гически важных для города объ-
ектов. 

С докладом обо всех направ-
лениях работы профсоюзного 
комитета предприятия выступил 
председатель профсоюзной орга-
низации «Нижнекамскнефтехи-
ма» Олег Шумков. Заместитель 
генерального директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
Родион Булашов детально оста-
новился на теме промышленной 
медицины. Компания ведет боль-
шую работу в этом направлении, 
уже идут изыскательные работы 
по строительству медико-диагно-
стического блока, который будет 
в себя включать МРТ, КТ и мам-
мограф.

В заводской поликлинике 
представители СИБУРа узнали, 
как организовано медицинское 
обслуживание работников пред-
приятия. 

– Соблюдается принцип раз-
деления потока. На втором эта-
же медосмотр здоровых людей, 
на третьем этаже находятся 
только больные. Вакцинация, 
процедурные кабинеты, рентген 
кабинет, флюорография – все на 
первом этаже, – рассказал глав-
ный врач поликлиники ООО 
«СОГАЗ ПРОФМЕДИЦИНА-НК» 
Хабибулла АХМЕДОВ.

Гостей впечатлила оснащен-
ность поликлиники совре менным 
медицинским оборудованием, а 
также специализированными ав-
томобилями «Скорой помощи».

ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Делегатам показали и другие 
объекты, предназначенные для 
сохранения здоровья и отдыха 
работников «Нижнекамскнефте-
хима» и членов их семей. В том 
числе санаторий-профилакторий 
«Корабельная роща» – излюблен-
ное место отдыха многих ниж-
некамцев. Поправить здоровье 
сюда приезжают несколько тысяч 
человек в год, большая часть из 
них – сотрудники предприятия. 

Гости из СИБУРа побывали и 
в детских оздоровительных лаге-
рях «Юность» и «Олимпиец». Они 
с интересом слушали нефтехими-
ков и делились опытом в сфере 
организации отдыха сотрудников 
компании и их семей. 

– Мы пообщались, увидели 
много нового для себя. У нас есть 
что предложить друг другу, мы 
будем друг другу полезны, – от-
метил генеральный директор 
ООО КЦО «СИБУР-ЮГ» Одис-
сей КАРИСАЛОВ.

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

«Нижнекамскнефтехим» сис-
темно организует работу по про-
движению здорового образа жиз-
ни и формированию безопасной 
и комфортной рабочей среды для 
сотрудников компании. На вто-
рой день визита нефтехимики по-
казали гостям объекты для заня-
тий профессиональным, рабочим 

Состоялся дружеский визит пред-
ставителей компании СИБУР на 
социальные объекты ПАО «Ниж-

некамскнефтехим». В течение двух 
дней делегаты, среди которых были 
представители управлений по корпо-
ративной культуре, охране здоровья и 
персоналу, а также профсоюзные ли-
деры СИБУРа, знакомились с деятель-
ностью «Нижнекамскнефтехима».

– В октябре мы организуем 
приезд четырехкратного чемпи-
она Александра Попова, который 
проведет встречу с сотрудника-
ми компании, детьми и жителя-
ми города. Получится хороший 
спортивный праздник, – сообщил 
председатель ТПО ООО «СИ-
БУР» Вячеслав ХАРИТОНОВ.

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ  
И ТИР

Нефтехимики поделились 
своим опытом патриотической 
работы. Представители СИБУРа 
посетили музей «Боевой славы» 
поискового отряда «Нефтехи-
мик». В музее располагаются залы 
с военной экспозицией, посвя-
щенные началу Великой Отечест-
венной войны, а также учебный 
зал для занятий поисковиков. Хра-
нилище уникальных находок бы-
ло создано по инициативе коман-
дира отряда Ольги Ланцовой при 
поддержке предприятия. Большая 
часть представленных экспонатов 

и детско-юношеским спортом. 
Первым стал недавно реконстру-
ированный футбольный стадион 
«Нефтехимик».

В ходе встречи гости побы-
вали и на других спортивных 
объектах компании: в Ледовом 
дворце «Нефтехим Арена», спор-
тивно-оздоровительном комплек-
се «Дружба», спортивном зале 
«Факел», на футбольном стадионе 
«Чулман-арена» и учебно-трени-
ровочной базе «Алмаш». Гости 
высоко оценили работу, которая 
проводится на спортивных объ-
ектах, находящихся на балансе 
«Нижнекамскнефтехима». Более 
того, представители СИБУРа по-
обещали тоже принять участие в 
спортивной жизни предприятия. 
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PetroChemSkills-2021:  
победители известны

Полку профессионалов прибыло

Еще 25 выпускников собственного учебного 
пункта усилили личный состав отряда Федераль-
ной противопожарной службы Нижнекамского 

филиала Управления договорных подразделений по 
Республике Татарстан.

В Нижнекамске, на базе Колледжа  
нефтехимии и нефтепереработки 
имени Н.В. Лемаева завершил работу  

первый этап II Открытого Отраслевого  
чемпионата PetroChemSkills-2021  
по стандартам WorldSkills среди  
работников нефтехимических отраслей 
промыш ленности. Он был организован  
компанией СИБУР в партнерстве  
с ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Завершающий день чемпио-
ната оказался не менее насыщен-
ным, чем первые дни состязаний. 
Участники конкурса побывали на 
экскурсии в ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», где посетили лабора-
тории цеха №3601 Управления 
технического контроля, а также 
производство по выпуску нового 
вида каучука – ДССК.

В ходе экскурсии участники 
чемпионата ознакомились с ра-
ботой заводской лаборатории, 
основной задачей которой яв-
ляется контроль качества сырья 
и готовой продукции, ведение 

аналитического контроля техно-
логического процесса, а также 
проведение экологического мо-
ниторинга, испытания новых ре-
агентов и присадок. Специалисты 
производства ДССК провели для 
ребят экскурсию по операторной 
и технологическому цеху, подроб-
но рассказали о технологии полу-
чения каучука и его применении.

Финальной точкой чемпиона-
та стало подведение итогов и на-
граждение победителей первого 
этапа. В числе призеров три пред-
ставителя «Нижнекамскнефтехи-
ма». В компетенции «Аппаратчик 

КАДРЫ РЕШАЮТ

химических производств» первое 
место занял работник завода БК 
Антон Алдарев, второе – аппарат-
чик завода этилена Динар Нугма-
нов. Третье место в компетенции 
«Лабораторный химический ана-
лиз» заняла сотрудница УТК Ай-
гуль Бурганова.

Участие команды «Нижнекам-
скнефтехима», как и многих дру-
гих предприятий, первым этапом 
Открытого Отраслевого чемпио-
ната не ограничится. Сотрудни-
ки компании выступят на других 
площадках чемпионата еще в ше-
сти компетенциях.

ОГНЕБОРЦЫ

На учебно-тренировочном 
полигоне ОФПС ГПС НФ ФГБУ 
УДП по РТ прошла аттестация 
работников отряда, завершив-
ших подготовку по профессии 
«пожарный» со специальностью 
«газодымозащитник». Аттеста-
ция включала устный экзамен на 
знание пожарного дела и практи-
ческое задания – боевую работу в 
составе звена ГДЗС.

По итогам двух выпусков ниж-
некамского филиала учебного 
пункта в 2021 году, профессией 
«пожарный» овладел 51 работник 
отряда. Семь из них продолжат 
повышение квалификации в кур-
се подготовки на должность «ко-
мандир отделения», он стартовал 
15 сентября.

На сегодняшний день в обу-
чении по профессии «пожар-
ный» нуждаются 110 работников 
ОФПС ГПС – Нижнекамский фи-
лиал ФГБУ «Управление договор-
ных подразделений ФПС ГПС по 
Республике Татарстан». Без спе-
циальной курсовой подготовки 
огнеборец ограничен в выполне-
нии служебных обязанностей.

В 2021 году нижнекамский 
филиал учебного пункта готовит 

профессиональных пожарных на-
ряду с филиалами Казани, Набе-
режных Челнов и Альметьевска. 
Его отличает крупная материаль-
ная база и сильнейший препода-
вательский состав – подготовкой 
курсантов занимаются четыре 
преподавателя со стажем работы 
на руководящих должностях в по-
жарной охране не менее 15 лет, с 
высшим пожарно-техническим и 
педагогическим образованием.Фото Руслана Хайруллина.
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Проблемная остановкаПроблемная остановка
УУже не первый раз остановочный павильон в 11 микрорайоне оказывается же не первый раз остановочный павильон в 11 микрорайоне оказывается 

в центре внимания. Магазин, раньше находившийся на этой остановке, не в центре внимания. Магазин, раньше находившийся на этой остановке, не 
единожды становился причиной аварий. Его убрали, однако, не до конца. единожды становился причиной аварий. Его убрали, однако, не до конца. 

Неравнодушные жители Нижнекамска обратились в нашу редакцию с вопросом: Неравнодушные жители Нижнекамска обратились в нашу редакцию с вопросом: 
когда же, наконец, ремонт остановки в 11 микрорайоне будет доведен до ума? когда же, наконец, ремонт остановки в 11 микрорайоне будет доведен до ума? 

Наша газета уже освещала эту 
проблему в №33 за этот год. На-
помним, жителям обещали, что 
вопрос будет решен до 1 сентя-
бря. Но пришла осень – а дело не 
сдвинулось. 

Остановка небольшая – а про-
блем много. Горожане пользу-
ются остановочной площадкой 
ежедневно, и их беспокоят же-
лезные штыри, торчащие прямо 
из земли. Раньше там стоял мага-
зин, загораживающий видимость 
для водителей и пешеходов. По-

Алия САЛАХИЕВА
37-70-00

сле многочисленных жалоб и 
ДТП ларек снесли. Вместо мага-
зина установили остановочную 
будку, а вот сваи, торчащие из 
земли, убрать не удосужились. 
Там можно запросто споткнуться 
и получить травмы. 

Местные жители надеялись, 
что остановка будет приведе-
на в нормальный современ-
ный вид. К сожалению, ремонт 
остановочного павильона не 
оправдал надежд. Остановка 
не достроена, вокруг павильо-

ГОРОД

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

ЕСТЬ ВОПРОС

Ремонта не видалиРемонта не видали
ЖЖители дома №8 по проспекту Мира недовольны состоянием дорожного ители дома №8 по проспекту Мира недовольны состоянием дорожного 

покрытия во дворе. Там – ни пройти, ни проехать. Пешеходы спотыкаются покрытия во дворе. Там – ни пройти, ни проехать. Пешеходы спотыкаются 
об разрушенное асфальтовое полотно. Автовладельцам тоже не позавиду-об разрушенное асфальтовое полотно. Автовладельцам тоже не позавиду-

ешь. Разъехаться с встречной машиной на такой дороге – целое испытание. ешь. Разъехаться с встречной машиной на такой дороге – целое испытание. 

Анастасия ТЕРЕШКОВА
37-70-00

Местные жители в ответ на 
вопрос «Когда здесь в последний 
раз проводился ремонт дороги?» 
лишь разводят руками. Это было 
настолько давно, что ответить 
сложно. Дорога давно уже пере-
стала отвечать самым минималь-
ным требованиям. Местами нет 
бордюров, на дороге глубокие 
ямы. Таксисты в этот двор пред-
почитают не заезжать, водители 
просят местных жителей выхо-
дить к основной дороге – на про-
спект Мира.

Жители считают, что необ-
ходимо не только заменить до-
рожное полотно, но и полностью 
пересмотреть планировку доро-
ги. Ведь за последние годы авто-

мобильный поток заметно под-
рос, через этот двор проезжают 
машины с других близлежащих 
дворов. Неплохо было бы расши-
рить проезжую часть и добавить 
дополнительные парковочные 
места.

Яма на яме – так можно оха-
рактеризовать пешеходную зону 
возле дома 8 по проспекту Мира. 
Поэтому местные жители пе-
редвигаются очень осторожно. 
Они уже не раз спотыкались на 
этой дороге, от падения их спа-

сала лишь собственная ловкость. 
Жильцы с завистью смотрят на 
ремонт в соседних дворах. Они 
уже отчаялись ждать благоу-
стройства. Однажды им обеща-
ли, что ремонт будет, но дальше 
обещаний дело не пошло. 

Двор Мира, 8 вошел в пре-
зидентскую программу по бла-
гоустройству «Наш двор». Мы 
связались с представителями 
программы, чтобы узнать, ког-
да в этом дворе планируется 
ремонт, и насколько он будет 

соответствовать ожиданиям жи-
телей.

Заместитель директора фон-
да «Институт развития городов 
Республики Татарстан» Венера 
Камалова сообщила, что благоу-
стройство в этом дворе заплани-
ровано на 2023-24 годы. Испол-
нительный комитет совместно с 
проектировщиками и жителями 
подготовят схему благоустрой-
ства дворовой территории. За 
год до начала ремонтных работ 
будут проводиться обсуждения, 

где жители смогут внести свои  
предложения. При проектиро-
вании будут учитывать располо-
женные во дворе объекты. Также 
рассмотрят вопрос упорядочива-
ния парковочных мест и обсу-
дят возможность расширения 
проезжей части, если на данной 
территории не будет каких-ли-
бо технических ограничений. 
На этапе проектирования будет 
учтен плотный автомобильный 
поток в данном дворе. 

При возникновении допол-
нительных вопросов по ремон-
ту двора по республиканской 
программе «Наш двор» можно 
обратиться на горячую линию 8 
(800) 275-20-20 или в WhatsApp 
+7 (939) 302-20-20, отметила 
Камалова.

Через какие-то пару лет жите-
ли дождутся ремонта. Насколько 
совпадут их ожидания с реально-
стью, покажет время. 

на песок, еще и урны нет. Вот и 
бросают нижнекамцы мусор на 
асфальт. 

В Департаменте строитель-
ства, ЖКХ и благоустройства 
города Нижнекамска нам отве-
тили, что остановочная площад-
ка 11 микрорайона включена в 
список ремонта на текущий год.

Почему же обещания так и 
остались до сих пор на словах? 

Как оказалось, дело в нехват-
ке времени и большом объеме 
работы. Скоро, заверили нас 
в Департаменте ЖКХ, некаче-
ственное основание остано-
вочного павильона полностью 
демонтируют. Новую асфальти-
рованную площадку пообещали 
сдать в эксплуатацию в конце 
сентября. Мы обязательно про-
следим за развитием событий.
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«Здоровье» в пользу  
нефтехимиков

Блестяще выступила сборная команда ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» на республиканском чемпионате 
по легкой атлетике среди команд отраслей сферы 
обслуживания и промышленности в рамках Спартаки-
ады «Здоровье-2021». Соревнования прошли в Казани 
на стадионе «Тасма».

Команда под руководством тренера Геннадия 
Сандимирова забрала золотые медали во всех видах 
программы, сообщает пресс-служба СК «Нефтехи-
мик». Победы одержали Салават Галимов и Ландыш 
Хабриева (бег 100 метров), Лия Бикбулатова (бег 300 
метров), Сергей Чебурахтин (бег 400 метров), Антон 
Алдарев и Анна Ватропина (прыжок с места в длину). 
В смешанной эстафете 4х100 метров успеха добились 
Хабриева, Ватропина, Галимов и Чебурахтин.

Фото: sk-neftekhimik.ru.

Две победы в Перми
После неудачных встреч с уфимским «Толпаром» 

нижнекамский «Реактор» одержал две победы в Перми 
в поединках с местным «Молотом». Основное время 
обеих встреч завершилось с ничейным счетом 2:2, но в 
серии послематчевых буллитов удачнее и мастеровитее 
оказывались игроки «Реактора». Набрав четыре очка, 
нижнекамцы заметно улучшили турнирное положе-
ние: в таблице Восточной конференции с 5 очками они 
занимают 9 место. Следующие два матча нижнекамцы 
проведут в Казани против «Ирбиса».

Первая лига:  
финальный этап

Команды «Нижнекамскнефтехим» и «Нефтехимик-
М» продолжают борьбу за медали в финальном этапе 
первой лиги чемпионата Татарстана по футболу. В 
очередном туре нижнекамцы добилис ь положитель-
ных результатов. «Нефтехимик-М» сыграл вничью 
2:2 в гостевой встрече с казанским «Савиново» (оба 
гола у гостей забил Игорь Кутергин), а «Нижнекам-
скнефтехим» победил на домашнем поле «Каму» из 
Камского Устья (голы на счету Пергушева, Ефремова 
и Егорова). 

В турнирной таблице финального этапа «Нефтехи-
мик-М» с 8 очками располагается на третьей строчке, 
«Нижнекамскнефтехим», набравший 4 очка, занимает 
пятое место.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

До стартового свистка 
команды имели в активе 
одинаковое количество 
очков. Матч равных сопер-
ников, в котором заведо-
мо преимущество должны 
иметь хозяева – так виде-
лась эта встреча со сторо-
ны. Однако события стали 
развиваться не в пользу 
«Велеса».

Главным событием 
первого тайма стало уда-
ление в составе хозяев. 
Нигериец Абдуллахи полу-
чил красную карточку за 
неспортивное поведение. 
Впрочем, численное преи-
мущество в пользу гостей 
не особо изменило течение 
встречи: «Велес» не стес-
нялся идти в атаку и даже 
имел хорошие моменты 
для взятия ворот.

Своего нижнекамцы 
добились лишь на 71-й ми-
нуте. После сольного про-
хода гол-красавец забил 
Александр Юшин. Это уже 
четвертое взятие ворот в 
активе форварда, он луч-
ший бомбардир «Нефтехи-

мика» на данный момент. 
Когда четыре минуты 

спустя Владимир Москви-
чев удвоил результат, по-
казалось, что дело в шляпе: 
2:0 в пользу гостей, плюс 
численное преимущест-
во. Однако, к чести хозя-
ев, даже в меньшинстве в 
последние минуты матча 
они заставили «Нефтехи-
мик» напрячься: был оты-
гран один мяч, и «Велес» 
настойчиво продолжал ид-
ти вперед. К счастью для 
нижнекамцев, они удер-
жали победный счет 2:1 и 
существенно поправили 
дела в турнирной таблице.

Кирилл НОВИКОВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– Мы провели очень 
достойный матч, создали 
большое количество голе-
вых моментов. В обороне 
сыграли неплохо, за исклю-
чением одного момента и 
стандартных положений, 
которые игроки «Велеса» 
исполняют очень хорошо.

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
главный тренер ХК «Нефтехимик»:

– Мы готовились, разбирали ко-
манду соперника. Начало нас обеску-
ражило. По игре нельзя сказать, что 
где-то уступали, но счет на табло.

Радости и огорчения
«Нефтехимик» на 

мажорной ноте 
завершил старто-

вую домашнюю серию, но в 
гостевых встречах столкнул-
ся с проблемами. Первый же 
матч на выезде показал, что 
радости и огорчения будут 
идти в этом сезоне с клубом 
рука об руку.

Фото: пресс-служба ФК «Велес».

Похоже, нижнекамский «Нефте-
химик» успешно избавляется 
от комплекса чужого поля, 

который тяготел над командой. Вслед 
за гостевой победой над «Акроном» 
нижнекамцы одолели в подмосковном 
Домодедово местный «Велес».

Без комплексов

Встречей с «Сибирью» нижне-
камцы завершали трехматчевый 
домашний раунд. Как и предыду-
щий поединок с «Йокеритом», он 
начался для хозяев неудачно, од-
нако сила воли и стиснутые зубы 
позволили «волкам» переломить 
ход игры. Дважды по ходу матча 
они проигрывали, но в середине 
второго периода смогли не только 
настичь, но и опередить соперника. 
В концовке игры «Сибирь» сняла 
вратаря и получила в свои ворота 
четвертый гол. Итог встречи – 4:2 

в пользу «Нефтехимика», голами 
в составе хозяев отметились Бере-
зин, Воробьев, Клок и Хайруллин.

Встреча в Уфе с местным «Сала-
ватом Юлаевым» у нижнекамцев 
совсем не получилась. Два гола 
они пропустили в первом периоде, 
два – во втором, еще один – в тре-
тьем. Лишь «гол престижа» от Хай-
руллина в конце матча немного 
скрасил впечатление от этого про-
игрыша. 5:1 в пользу «Салавата».

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

В следующем туре «Нефтехи-
мик» встретился в гостях с еще 
одним маститым соперником – 
магнитогорским «Металлургом». 
Увы, эта встреча тоже заверши-
лась крупным поражением подо-
печных Олега Леонтьева. Уже в 
первом периоде «волки» пропу-
стили три шайбы – и фактически 
игра была сделана. В начале тре-
тьей двадцатиминутки «Магнит-
ка» забросила еще одну шайбу, 
окончательно сняв вопрос о побе-
дителе – 4:0.
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Один  
вариант,  

куда я мог  
привезти  

Кубок Стэнли, –  
это Нижнекамск.

Три дня голосования
17, 18 и 19 сентября пройдут выборы, в ходе которых 

нижнекамцам предстоит проголосовать не только за новый 
состав Госдумы, но и отдать свои голоса на дополнительных 
выборах депутатов Государственного Совета РТ и довыборах 
депутатов органов местного самоуправления. Муниципаль-
ные избирательные кампании состоятся во всех регионах 
страны.

В этом году россияне выбирают депутатов в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации VIII созыва. Государственная Дума избирается 
сроком на пять лет по смешанной избирательной системе. 
Половина мест будет выбрана по партийным спискам. В 
выборах будет участвовать 14 партий. Вторая половина 
будет укомплектована по итогам выборов по одномандат-
ным округам.

Выборы пройдут с соблюдением всех санитарных норм. 
Для маломобильной группы населения, а также для тех, кто 
в период пандемии коронавируса не может выйти из дома, 
будет организовано выездное голосование.

Начинается  
отопительный сезон

В понедельник, 13 сентября, в Нижнекамске начался ото-
пительный сезон: тепло сперва подали в детские сады, школы 
и больницы. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил 
и.о. руководителя исполкома города Максим Санков. Также 
он отметил, что все предприятия города готовы к началу 
отопительного сезона, все запланированные мероприятия по 
подготовке выполнены.

Предварительно подачу тепла в жилые дома планируется 
начать 20 сентября.

Фестиваль «Верую»
На территории храма Казанской иконы Божией Матери 

в поселке Красный Ключ состоялся IV Стахеевский фести-
валь родной песни, православной музыки и слова «Верую». 
Мероприятие прошло в рамках Года родных языков и 
народного единства в Татарстане и юбилея Нижнекамска, 
организаторами выступили Чистопольская епархия и муни-
ципальные власти. 

Творческие номера на фестивале представили коллек-
тивы и солисты Татарстана и Нижнекамска, воспитанники 
воскресных школ, а также мастера художественного слова 
– всего более 50 номеров на русском, татарском, удмуртском 
языках. Работала фотозона, всех гостей и участников фести-
валя накормили гречневой кашей и чаем со сладостями. В 
рамках фестиваля прошла ярмарка рукоделия.

Впечатлениями от праздника поделился экономист ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Дмитрий Филиппов:

– Царила доброжелательная атмосфера. Я выступал 
одним из последних – прочитал свои стихи, посвященные 
памяти отца Георгия и фестивалю. Хотелось, чтобы тра-
диция проведения фестиваля продолжалась.

Своя медкарта на портале  
госуслуг 

В ближайшее время в личном кабинете пользователей 
на портале госуслуг появится своя медицинская карта. В 
нее можно будет загрузить протоколы осмотров врачей, 
результаты анализов и обследований из частных клиник и 
лабораторий, заключения врачебных комиссий, данные о 
семейном анамнезе и многое другое.

Планируется также внедрить телемедицинские сервисы 
и технологии, в том числе цифровые датчики мониторин-
га здоровья для наблюдения за состоянием хронических 
больных. До конца следующего года все массовые госуслуги 
должны предоставляться без личного обращения граждан в 
органы власти и, где возможно, автоматически.

ПОДРОБНОСТИ
СОБЫТИЕ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Сергачев привез  
Кубок Стэнли

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Михаил – двукратный обла-
датель Кубка Стэнли. Оба раза 
он праздновал успех с коллегами 
по клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
И если в прошлом году привезти 
заветный трофей в Нижнекамск 
помешали ковидные ограниче-
ния, то в этом Сергачев вместе 
с партнером по клубу, вратарем 
Андреем Василевским, приехал 
с Кубком в Нижнекамск и пре-
зентовал его сразу в нескольких 
точках.

Насыщенный встречами и 
общением день начался для на-
шего знаменитого земляка еще в 
аэропорту «Бегишево», где Миха-
ила аплодисментами встретили 
воспитанники ДЮСШ «Нефтехи-
мик». «Миша, ты наш чемпион!» 
– кричали мальчишки, кому-то 
из которых в будущем наверняка 
удастся завоевать не один хоккей-
ный трофей.

тора по персоналу и социальным 
вопросам ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Родион Булашов. Ди-
ректор ХК «Нефтехимик» Игорь 
Ларионов вручил чемпиону клуб-
ную куртку-бомбер. В фойе Ле-
дового дворца горожане могли 
потрогать Кубок Стэнли и сфото-
графироваться рядом с ним. 

Чествование обладателя Куб-
ка Стэнли продолжилось вечером 
в парке Нефтехимиков, посетите-
лей которого ждал концерт от му-
зыкальных коллективов города. 
Желающих пообщаться с Миха-
илом Сергачевым и Андреем Ва-
силевским и взять у них автограф 
оказалось так много, что из них 
сложилась целая очередь.

Кубок Стэнли – не просто тро-
фей. Он ценен, скорее, не сам по 
себе, а как символ упорства и до-
стижения больших результатов. 
И вправду: если заветных высот 
смог достичь простой нижнекам-
ский парень Михаил Сергачев, то 
почему бы другим не попытаться 
повторить этот путь? Причем не 
только в хоккее.

Не каждому человеку выпадает счастье увидеть вблизи 
главный трофей в мире профессионального хоккея 
– Кубок Стэнли. На днях эта возможность представи-

лась нижнекамцам. Воспитанник хоккейной школы «Неф-
техимика» Михаил Сергачев привез Кубок в родной город.

Сергачев посетил Монумент 
Победы, где возложил цветы к 
Вечному Огню, а затем отправил-
ся в родную для себя 31 школу, где 
вновь его ждали аплодисменты. 
Когда Михаила спросили о том, 
кто сыграл в его успехе главную 
роль, он, не задумываясь, ответил: 
родители. Именно они, считает 
он, вложили массу сил и времени 
в становление чемпиона.

Лариса Основина, первая учи-
тельница хоккеиста, вспомнила, 
что, несмотря на большую заня-
тость на тренировках, Сергачев 
успешно справлялся с заданиями 
и всегда выполнял уроки вовремя.

– Один вариант, куда я мог 
привезти Кубок Стэнли, – это 
Нижнекамск. Другие я даже не 
рассматривал, – поделился Ми-
хаил Сергачев.

Пребывание Кубка Стэнли в 
Нижнекамске продолжилось в 
«Нефтехим Арене», где Михаил 
Сергачев провел пресс-конферен-
цию для журналистов. Добрые 
пожелания хоккеисту высказал 
заместитель генерального дирек-
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

СОЦИУМ

Фото Александра Ильина.

«Ваш выбор – ваше будущее» – новый молодежный проект под таким 
названием запустила молодежная организация ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» в одном из подшефных образовательных учреждений. Ини-

циатива нефтехимиков направлена на знакомство школьников 7–10 классов с 
техническими профессиями, самоопределение и выбор будущей профессии. 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ

Квиз от нефтехимиков

АКЦИЯ

Проект состоит из комплекса 
мероприятий: интеллектуаль-
ная квиз-игра – теоретическая 
часть, мастер классы – практиче-
ская часть, а также экскурсии на 
«Нижнекамскнефтехим».  

«Первопроходцами» проек-
та стали ученики восьмых клас-

сов школы № 31 с углубленным 
изучением предметов. Ребята 
приняли участие в интеллекту-
альной квиз-игре. Нефтехимики 
подготовили подборку интерес-
ных вопросов на самые разные 
темы – от вопросов по химии до 
музыкальной тематики. По ито-

На здоровье!

В профсоюзном коми-
тете «Нижнекамск-
нефтехима» награ-

дили победителей акции 
«Мы – за коллективный 
иммунитет». 

мые разнообразные. Это пода-
рочные карты в сеть магазинов 
«Калинка», абонементы в бас-
сейн «Дружба», путевки в профи-
лакторий «Корабельная роща» и 
в санаторий «Варзи Ятчи», экшн-
камера GoPro, сувениры от фут-
больного и хоккейного клубов 
«Нефтехимик».

Призы победителям акции 
вручил председатель объединен-
ной профсоюзной организации 
«Нижнекамскнефтехим» Росхим-
профсоюза Олег Шумков.

Олег ЛУКОШИН
37-70-00

Фото Александра Ильина.

Напомним, среди сотрудни-
ков предприятия, которые сде-
лали прививки от коронавируса, 
был проведен розыгрыш призов. 
В нем участвовали те сотрудники 
компании, кто прошел вакцина-
цию до 31 мая 2021 года. Плани-
руется провести второй этап ак-
ции для тех, кто сделает прививку 
с 1 июня по 30 сентября.

На сегодняшний день число 
вакцинированных сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима» превы-
сило 80 процентам. Акция «Мы 

– за коллективный иммунитет» 
призвана поощрить добросо-
вестных работников компании, 
которые берегут не только свое 
здоровье, но и заботятся об окру-
жающих.

Список победителей был 
опубликован в прошлом номере 
газеты «Нефтехимик». Призы за 
сохранение собственного и чу-
жого здоровья достались почти 
двум десяткам сотрудников по-
дразделений компаний – заводов, 
управлений и служб. Призы – са-

гам квиза три из пяти команд, 
набравшие наибольшее количе-
ство правильных ответов были 
награждены грамотами, кубками 
и сувенирной продукцией с сим-
воликой ПАО «Нижнекамскнеф-
техим». Остальные участники в 
честь запуска проекта получили 
билеты в кинотеатр с открытой 
датой.

Также в рамках проекта мо-
лодежные активисты «Нижне-
камскнефтехима» рассказали 
школьникам о различных рабо-
чих профессиях. Кроме этого, 
нефтехимики отметили, что на 
предприятии созданы условия 
для участия в общественной 
жизни – в спортивных соревно-
ваниях и творческих мероприя-
тиях.
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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.

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

 Химия
Тел.: 8-917-293-03-25.

 Репетитор английского
Тел.: 8-917-412-61-82.

 Химия, биология
Тел.: 8-917-912-66-95.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 Газель, грузчики.
Тел.: 8-917-220-96-88.

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

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

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

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

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.

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ком.квартира, ул. Строителей, д.19 
5/3, цена 1600000 руб.
Тел.: 8-904-672-01-35. 
 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 13, 
17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый дом, 
в Нижнекамском районе, с огородом.  
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой,
свой огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.

 Гараж 3*6  приватизированный в 
гаражном кооперативе на Соболеково. 
Имеется погреб со сводом, сухой. Есть от-
деление для хранения заготовок. Имеется 
смотровая яма, стеллажи, освещение. Пол 
забетонирован. Взнос за 2021 год уплачен. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 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.
 Металлический гараж 13 кооператив. 
Бывшая деревня Чабья. Цена 55 тыс.руб. торг 
уместен.
Тел.: 8-917-244-16-57. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке за 
полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 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

 Сад-огород Смыловка
Тел.: 927-456-19-85. 

 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44,
8-917-220-53-58.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.

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

Дом, баня, гараж в деревне Уська  
Тел: 8-917-288-28-77,

8-917-292-83-01.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село 
расположено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и сме-
шанным лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора грибов и 
отдыха. Газ, вода, электричество подведены к 
дому. 300 тыс. рублей, торг уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.
 Дачный участок в районе Дмитриевки 
8 соток , дом кирпичный 2-х этажный, 2 
теплицы, баня, стоянка для машины, сарай. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 

 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.

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ООО «РМЗ-НКНХ»: 
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- слесарь-ремонтник;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- зуборезчик;
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер;
- слесарь КИПиА;
- мастер участка;
- дефектоскопист рентгеногаммаграфи-
рования;
- контролер станочных и слесарных работ;
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по качеству;
- юрисконсульт;
- кладовщик;
- ведущий специалист (по организации и 
учету автоперевозок);
- инженер по организации и нормирова-
нию труда.
Резюме направлять на   
NurievaLF@nknh.ru,  
тел.: 37-96-27, 37-94-88.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 5102 выражают глубокие соболезнования
Шишкину Геннадию Семеновичу в связи со смертью

родителей.

Администрация, коллектив и профсоюзный комитет ДИТ
выражают глубокие соболезнования Фазыловой Ирине Сергеевне

в связи со смертью
отца.

Скорбим вместе с Вами.

Администрация, профсоюзный комитет  и коллектив ОТК №3601
выражают глубокое соболезнование Валиуллиной Фанузе Рашитовне

в связи со смертью
супруга.

Скорбим вместе с Вами.

Выражаем глубокое соболезнование ветерану, находящейся
на заслуженном отдыхе, Лихачевой Ракие Мунавировне,

в связи с преждевременной смертью
мужа.

Разделяем боль утраты. Скорбим  вместе с тобой. 
Друзья и коллеги цеха №6707  завода олигомеров и гликолей.

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив Дирекции
строящегося завода Этилен-600 выражают глубокое соболезнование

Бикмухаметову Марату Файсаловичу в связи со смертью
матери.

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

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

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

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- Заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому надзору 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- мастер по ремонту (цех № 2201 г. Нижне-
камск);
- ведущий инженер по качеству (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5 разряда (цех № 2201 
г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- начальник участка связи (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань);
- уборщик производственных и служебных 
помещений (цех № 2203 г. Уфа);
- оператор технологических установок 5 
разряда (цех № 2203 г. Уфа);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2204 г. 
Стерлитамак, цех № 2205 г. Салават).
Тел.: 37-47-63.
 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда.
Тел.: 37-72-76.    OK@nknh.ru.
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 Г ГИНИЯТОВАИНИЯТОВА
Хакимулла Гиниятовича,Хакимулла Гиниятовича,
 Г ГОГОЛЕВУОГОЛЕВУ
Елену Александровну,Елену Александровну,
 Е ЕМУРАНОВАМУРАНОВА
Николая Александровича,Николая Александровича,
 К КУБЫШКИНУУБЫШКИНУ
Наталью Валентиновну,Наталью Валентиновну,
  МАТВЕЕВУМАТВЕЕВУ
Галину Васильевну,Галину Васильевну,
  ХРИСАНОВУХРИСАНОВУ
Зилару АбдурахмановнуЗилару Абдурахмановну
 Ш ШАГИВАЛЕЕВУАГИВАЛЕЕВУ
Надежду Сергеевну,Надежду Сергеевну,
 Ш ШУРОВУУРОВУ
Надежду Николаевну,Надежду Николаевну,
 Б БАБУРИНУАБУРИНУ
Антонину Александровну,Антонину Александровну,
 ЛАРИОНОВА ЛАРИОНОВА
Виктора Николаевича,Виктора Николаевича,
 Н НЕСТЕРОВУЕСТЕРОВУ
Людмилу Яковлевну,Людмилу Яковлевну,
 П ПАНФИЛОВААНФИЛОВА
Александра Сергеевича,Александра Сергеевича,
 Р РАКОВУАКОВУ
Валентину Михайловну,Валентину Михайловну,
  ШЕВЧЕНКОШЕВЧЕНКО
Ольгу Витальевну,Ольгу Витальевну,
 Ш ШИГАБЕТДИНОВАИГАБЕТДИНОВА
Хамбаль Камиловича,Хамбаль Камиловича,
  БОЗДУНОВУБОЗДУНОВУ
Нину Ивановну,Нину Ивановну,
 З ЗИЯТДИНОВАИЯТДИНОВА
Магфура Салихяновича,Магфура Салихяновича,
 К КАЛМЫКОВУАЛМЫКОВУ
Гульфиру Шакуровну,Гульфиру Шакуровну,
 Ц ЦЫКУНОВАЫКУНОВА
Михаила Ивановича,Михаила Ивановича,
 Г ГАРИПОВУАРИПОВУ
Розалию Расимовну,Розалию Расимовну,
 З ЗАЙНЕТДИНОВААЙНЕТДИНОВА
Гайса Гусмановича,Гайса Гусмановича,
 П ПОЛУШИНАОЛУШИНА
Анатолия Филипповича.Анатолия Филипповича.

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

  АЛЕКСАНДРОВУАЛЕКСАНДРОВУ
Маймуну Сахипзадаевну,Маймуну Сахипзадаевну,
 К КАРИМОВУАРИМОВУ
Танзилю Хузиахметовну,Танзилю Хузиахметовну,
 Л ЛОБАНОВУОБАНОВУ
Елизавету Романовну,Елизавету Романовну,
  МАНСУРОВАМАНСУРОВА
Заудата Фаиковича,Заудата Фаиковича,
  МИНЬКАШОВАМИНЬКАШОВА
Юрия Михайловича,Юрия Михайловича,
 Х ХАБЕРИЕВААБЕРИЕВА Гарафутдина  Гарафутдина 
Файзрахмановича,Файзрахмановича,
  ШАРИПОВАШАРИПОВА
Раиса Галимзяновича,Раиса Галимзяновича,
 В ВАВИЛОВААВИЛОВА
Михаила Александровича,Михаила Александровича,
 Д ДУБРОВИНУУБРОВИНУ
Нину Алексеевну,Нину Алексеевну,
  ЗАЙНУЛЛИНУЗАЙНУЛЛИНУ
Рузалию Гарифулловну,Рузалию Гарифулловну,
 М МИЛОВАНОВАИЛОВАНОВА
Бориса Ивановича,Бориса Ивановича,
  НОВИКОВАНОВИКОВА
Николая Дмитриевича,Николая Дмитриевича,
 П ПЕСТОВАЕСТОВА
Владимира Николаевича,Владимира Николаевича,
 С САДЫКОВУАДЫКОВУ
Гульсирень Мушарафовну,Гульсирень Мушарафовну,
 С СИНЯВСКУЮИНЯВСКУЮ
Люцию Дамировну,Люцию Дамировну,
 Ф ФАТХУЛЛИНУАТХУЛЛИНУ
Люцию Максутовну,Люцию Максутовну,
 Ч ЧЕПКАСОВАЕПКАСОВА
Ивана Ивановича,Ивана Ивановича,
 Г ГАБДУЛГАНИЕВУАБДУЛГАНИЕВУ
Лилию Мухаметовну,Лилию Мухаметовну,
 Г ГАВРУСЮКАВРУСЮК
Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,
 Г ГАЛЛЯМОВУАЛЛЯМОВУ
Фердеуз Мусиновну,Фердеуз Мусиновну,
 К КУДРЯШОВУУДРЯШОВУ
Людмилу Павловну,Людмилу Павловну,
 К КУЗЬМИНУУЗЬМИНУ
Валентину Павловну,Валентину Павловну,
 С СИТДИКОВУИТДИКОВУ
Гульчиру Салиховну,Гульчиру Салиховну,
  ГАРИПОВУГАРИПОВУ
Александру Андреевну,Александру Андреевну,

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

 Коллектив и профсоюзный  Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха №6716комитет цеха №6716
поздравляютпоздравляют
АбАбДУРАХМАНОВАДУРАХМАНОВА
Алексея ВалерьевичаАлексея Валерьевича
с 20-летием трудового стажа!с 20-летием трудового стажа!
Желаем и дальше бытьЖелаем и дальше быть
профессионалом своего дела.профессионалом своего дела.

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Цех № 4801 поздравляетЦех № 4801 поздравляет
с бракосочетанием семьюс бракосочетанием семью
СУЛЕЙМАНОВЫХСУЛЕЙМАНОВЫХ
Айдара ИсмагиловичаАйдара Исмагиловича
и Викторию Алексеевну!и Викторию Алексеевну!
Желаем любви,Желаем любви,
счастьясчастья
и уважения!и уважения!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  КоллективКоллектив
Казанского цеха №2202Казанского цеха №2202
ООО «УЭТП-НКНХ»ООО «УЭТП-НКНХ»
поздравляет поздравляет 
ГГИЛЬФАНОВЫХИЛЬФАНОВЫХ
Марата и РушануМарата и Рушану
с рождением доченьки!с рождением доченьки!

Поздравляем от всей душиПоздравляем от всей души
с рождением маленького чудас рождением маленького чуда
и самой большой радости.и самой большой радости.
Пусть будет дочка всегда здорова,Пусть будет дочка всегда здорова,
Растёт веселой,озорной!Растёт веселой,озорной!
Пусть путь ребенка будетПусть путь ребенка будет
Светлым и добрым!Светлым и добрым!

Администрация,
профсоюзный цеховой комитет

и коллектив ОТК 360
поздравляют
СОРОКИНУ

Ирину Юрьевну
с юбилейной датой!

Пусть эта замечательная дата
В душе Вашей оставит
                                     добрый след!
Желаем мы всего,
                    чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,
                 мира, долгих лет!

Администрация,
профсозный комитет

и коллектив цеха №6716
поздравляют с юбилеем

ФАТИХОВА
Винера Гаптелфаритовича!
Поздравляем с Днем рожденья,
Ваш шестидесятый юбилей!
И желаем, чтоб огонь не гас
В дружбе, вере и любви,
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут
                          все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем
                                      искрятся глаза,
И только от смеха
                                   сверкает слеза.

Коллектив цеха №6716Коллектив цеха №6716
поздравляетпоздравляет
ККУЗЬМИНАУЗЬМИНА

Александра АлександровичаАлександра Александровича
с 25-летиемс 25-летием

Желаем искренне, сердечноЖелаем искренне, сердечно
Не знать волнений и тревог,Не знать волнений и тревог,
Чтобы сопутствовали вечноЧтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и любовь!Здоровье, счастье и любовь!

Коллектив цеха №1141
Управления по экономической 
безопасности, охране и режиму

поздравляют с юбилеем

КАРЕВУ
Татьяну Викторовну

Искренне желаем Вам настоящего 
женского счастья, ярких успехов 
на работе и осуществления всех 

заветных мечтаний!
Пусть близкие люди всегда будут 

Вашей защитой и опорой!
Оставайтесь такой же

красивой, доброй и милой,
наслаждаясь счастливыми

моментами в жизни!

Цех № 4801
поздравляет с юбилеем

КЛЮЧНИКОВУ
Татьяну Валентиновну!
Желаем крепкого здоровья,

счастья, благополучия!

Коллектив цеха №4814Коллектив цеха №4814
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ФФАТИХОВУАТИХОВУ
Гульфанию Мавлютовну!Гульфанию Мавлютовну!

От души Вас поздравляемОт души Вас поздравляем
И всех благ земных желаем:И всех благ земных желаем:

Радости, любви, тепла.Радости, любви, тепла.
Будьте счастливы всегда!Будьте счастливы всегда!

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитет,профсоюзный комитет,
коллектив цеха №6716коллектив цеха №6716

поздравляютпоздравляют
ММАТВЕЕВУАТВЕЕВУ

Людмилу ВладимировнуЛюдмилу Владимировну
с юбилеем!с юбилеем!

В чудесный праздник, юбилей,В чудесный праздник, юбилей,
Все от души Вас поздравляют,Все от души Вас поздравляют,

Улыбки добрые друзейУлыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!Пусть Вас сегодня окружают!

И будут светлыми года,И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,Здоровья, радости всегда,

Счастливой жизни, процветанья!Счастливой жизни, процветанья!

Коллектив цеха №1141
Управления по экономической 
безопасности, охране и режиму

поздравляют с юбилеем

ХАЛИУЛЛИНУ
Ляйсан Рашитовну

Поздравляем с юбилеем!
И желаем от души
Праздничного настроения,
Счастья, дружбы и любви.
Пусть всегда будет здоровье,
Пусть во всем будет успех.
В жизни пусть царит веселье,
Радость, доброта и смех.
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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 "Без компромиссов"(16+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Красная шапочка" (16+).
02.20 Х/ф "Несносные боссы" (16+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

французская (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Технологии счастья" (6+).
08.15 Д/с "Забытое ремесло". 

"Ловчий" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/ф "Голливудская история" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Кинопанорама. Нам 30 лет" 

(12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).

14.05 Линия жизни. Р.Ляпидевский 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.25 Д/ф "Разведка в лицах. 

Нелегалы" (12+).
17.20 Д/с "Первые в мире".
17.35 Юбилей оркестра МГАФ (6+).
18.35 Д/ф "Тайны мозга" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Т/с "Симфонический роман" 

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

(12+).
22.10 Д/ф "Такая жиза Алексея 

Новоселова" (12+).
22.30 Э.Радзинский. "Мой театр" 

(12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Кинопанорама. Нам 30 лет" 

(12+).
01.05 Д/ф "Тайны мозга" (12+).
02.00 Юбилей оркестра МГАФ (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
10.00 Т/с "Не говори, прощай" (12+)
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 Д/ф "Живые символы планеты" 

(12+).
14.00 Итоговая программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Поёт Венера Ганиева" (6+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

18.00 "Я" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Второе дыхание" (16+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Чёрное озеро". Кровавая 

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 Т/с "Шелест. Большой передел" 

(16+).
02.50 "Их нравы" (0+).
03.15 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Подражатель" (16+).
23.40 "Вечер" (12+).
00.30 Д/ф "Лужков" (12+).
01.20 "Вечер" (12+).
03.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

09.00 Документальный спецпроект 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" (12+).
22.10 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Последний бойскаут" 

(16+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы (6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Тайны мозга" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Карандаш (6+).
08.45 Легенды мирового кино. 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "Потому что мы пилоты..." 

(6+).
12.10 Д/с "Первые в мире" (6+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Д/ф "Дмитрий Донской. 

Спасти мир" (12+).
14.20 Острова. Зиновий Гердт (12+)
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(6+).
15.20 Д/с "Неизвестная". Иван 

Крамской" (12+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(12+).
16.35 "Мой театр". Эдвард 

Радзинский (12+).
17.25 Цвет времени. Карандаш (6+).
17.35 Юбилей оркестра МГАФ (12+).
18.35 Д/ф "Тайны мозга" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).

19.45 Главная роль (6+).
20.05 Д/ф "Моя конвергенция" (12+).
20.45 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
21.30 "Белая студия" (6+).
22.15 Д/ф "Такая жиза Константина 

Фомина" (12+).
22.30 Э.Радзинский. "Мой театр" 

(12+).
23.20 Микеланджело Буонарроти. 

"Страшный суд" (12+).
23.30 Новости культуры (12+).
23.50 Д/ф "Потому что мы пилоты..." 

(6+).
00.50 Д/ф "Тайны мозга" (12+).
01.45 Юбилей оркестра МГАФ (12+).
02.40 Д/с "Первые в мире" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
10.00 Т/с "Не говори, прощай" (12+)
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Песочные часы" (12+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Поёт Лена Бичарина" (6+).
17.00 Информационная 

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Второе дыхание" (16+).
00.20 "Видеоспорт" (12+).
00.45 "Соотечественники" (12+).
01.10 "Черное озеро". Человек без 

сердца (16+).
01.35 Т/с "Запретная любовь" (16+)
02.20 "Манзара" (6+).

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+)
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
02.50 "Их нравы" (0+).
03.15 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).

20 сентября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "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 "Русские горки" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К юбилею Эдварда 

Радзинского. "Царство 
женщин" (16+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Подражатель" (16+).
23.40 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

Вторник

21 21 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "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 "Русские горки" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К юбилею Эдварда 

Радзинского. "Царство 
женщин" (16+).

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

22 сентября

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Подражатель" (16+).
23.40 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Час пик" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Дикий, дикий Вест" (12+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Тайны мозга" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 В.Поленов. "Московский 

дворик" (6+).
08.45 Легенды мирового кино. 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "О балете. Марина 

Кондратьева" (6+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Искусственный отбор (6+).
14.20 Острова. Надежда 

Кошеверова (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(6+).
15.20 "Библейский сюжет" (6+).
15.50 "Белая студия" (6+).
16.35 "Мой театр". Эдвард 

Радзинский (12+).
17.25 Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (12+).
17.35 Юбилей оркестра МГАФ (12+)
18.35 Д/ф "Тайны мозга" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

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

21.30 "Две жизни Наполеона 
Бонапарта" (6+).

22.10 Д/ф "Такая жиза Павла 
Завьялова" (12+).

22.30 Э.Радзинский. "Мой театр" 
(12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "О балете. Марина 

Кондратьева" (6+).
01.05 Д/ф "Тайны мозга" (12+).
01.55 Юбилей оркестра МГАФ 

(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 "Семейный альбом" (12+).
10.00 Т/с "Не говори, прощай" (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" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 Концерт Насимы и Динара 

Закировых (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

"НЕФТЕХИМИК" - 
"ТРАКТОР", повтор (12+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Семейный альбом" (12+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).
00.45 "Черное озеро". 44 оттенка 

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+)
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 "Поздняков" (16+).
00.10 Т/с "Шелест. Большой 

передел" (16+).
02.15 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.15 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "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 "Русские горки" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К юбилею Эдварда 

Радзинского. "Царство 
женщин" (16+).

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

Воскресенье

24 сентября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "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+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "Миры и войны Сергея 

Бондарчука" (12+).
01.40 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).

04.40 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина-2021" (16+).
23.00 "Веселья час" (16+).
00.50 Х/ф "Сила сердца" (12+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

09.00 "Документальный проект".
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 "Заложница" (16+).
21.35 Х/ф "Люси" (16+).
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Вячеслав Дацик 
vs Хадсон Мухумуза (16+).

00.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+).
02.20 Х/ф "Джек Ричер 2: Никогда 

не возвращайся" (16+).
04.10 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Тайны мозга" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Альбрехт Дюрер. 

"Меланхолия" (12+).
08.45 Легенды мирового кино. 

В.Серова (6+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Смелые люди" (0+).
11.55 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния" (6+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
14.00 "Две жизни Наполеона 

Бонапарта" (12+).
14.45 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

Енисейск Красноярский край 
(6+).

15.35 "Энигма. Рони Баррак" (12+).
16.15 Д/с "Первые в мире" (12+).
16.35 "Мой театр". Эдвард 

Радзинский (12+).

17.35 "Билет в Большой" (6+).
18.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
18.30 Н.Аринбасарова. Линия жизни 

(6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 И.Ясулович. Линия жизни (6+).
20.40 "Почему не падает 

Невьянская башня?" (6+).
21.25 Х/ф "Ещё раз про любовь" (12+)
23.00 "2 Верник 2" (6+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 Х/ф "Женщина на войне" (12+).
02.00 "Почему не падает 

Невьянская башня?" (6+).
02.45 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
10.00 Т/с "Не говори, прощай" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).

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

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Играет Р. Курамшин" (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

"Нефтехимик" - "Витязь", 
повтор (12+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
00.00 Х/ф "Плохая мамочка" (16+).
01.35 "Черное озеро". Отелло из 

Менделеевска (16+).
02.00 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.45 Т/ф "Хаят" (12+).

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

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

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

(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+).
18.25 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+).
23.35 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.30 "Квартирный вопрос" (0+).
02.30 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.30 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).

25 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "На дачу!" с Н. Барбье (6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.05 "ТилиТелеТесто" с Ларисой 

Гузеевой (6+).
15.30 К 105-летию З. Гердта. "Я 

больше никогда не буду" (12+)
16.35 "Кто хочет стать 

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

21.20 "Клуб Веселых и Находчивых". 
Высшая лига (16+).

23.40 К 115-летию Дмитрия 
Шостаковича. "Я оставляю 
сердце вам в залог" (12+).

00.40 Х/ф "Ковчег" (12+).
02.20 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
05.25 Х/ф "Напрасная жертва" (12+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Т/с "Пенелопа" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Катерина" (12+).

01.10 Х/ф "Храни тебя любовь моя" 
(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

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

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Годзилла" (16+).
19.50 Х/ф "Бладшот" (16+).
22.00 Х/ф "Последний охотник на 

ведьм" (16+).
23.55 Х/ф "Блэйд 2" (18+).
02.00 Х/ф "Блэйд 3: Троица" (18+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).
07.05 Мультфильм (6+).
08.15 Короткометражные фильмы 

(6+).
10.00 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.30 Х/ф "Ещё раз про любовь" (12+)
12.05 Д/с "Тайная жизнь сказочных 

человечков" (6+).
12.35 Черные дыры. Белые пятна 

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

(6+).
14.10 Х/ф "Деловые люди" (6+).
15.30 Большие и маленькие (6+).
17.25 "Янтарная комната. Поиски 

продолжаются" (6+).
18.15 М.Ковальчук. Линия жизни (6+).
19.10 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 

(12+).
19.45 Д/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов". Билли, заряжай!" 
(12+).

20.25 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" (0+).

22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).

23.00 Клуб Шаболовка 37 (6+).
00.05 Х/ф "Деловые люди" (6+).
01.30 Д/с "Эйнштейны от природы" 

(6+).
02.20 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Рифата Зарипова 
(6+).

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

09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 "Я" (12+).
11.30 "Там, где кипит жизнь" (12+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент.

Общество" (12+).
13.30 "О, мой родной язык..." (6+).
13.45 Творческий вечер Люции 

Мусиной (6+).
15.00 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.30 "Путник" (6+).

16.00 "Уроки татарского языка" (6+).
17.00 "Литературное наследие" (6+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КВН РТ-2021" (12+).
22.35 "Я - юморист" (16+).
23.35 Х/ф "Серена" (16+).
01.25 "Вехи истории". Татарский 

театр. Открывая занавес 
истории (12+).

01.50 "Каравай". Первый 
исследователь (6+).

02.15 Т/ф "ТАМАК" (16+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Волчий остров" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).

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

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

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

(16+).
20.20 "Шоумаскгоон" (12+).
23.00 "Ты не поверишь!" (16+).
00.00 "Международная пилорама" 

(16+).
00.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". "На четверть наш 
народ" (16+).

02.05 "Дачный ответ" (0+).
03.00 "Агентство скрытых камер" 

(16+)
03.25 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 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 Х/ф "Приходите завтра..." (0+).
15.45 Ко дню рождения Ларисы 

Рубальской "Напрасные 
слова" (16+).

23 сентября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "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 "Русские горки" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К юбилею Эдварда 

Радзинского. "Царство 
женщин" (16+).

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

Суббота

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Подражатель" (16+).
23.40 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Час пик 2" (12+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Блэйд" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.35 Д/ф "Тайны мозга" (12+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Николай Ге 

(6+).
08.45 Легенды мирового кино. 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Я песне отдал все сполна...". 

Прощальный концерт 
И.Кобзона (12+).

12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Д/ф "Мой Шостакович" (6+).
14.30 Д/ф "Пётр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь" (6+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+).
15.20 "Коми. Люди леса и воды" (6+).
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.35 "Мой театр". Эдвард 

Радзинский (12+).
17.35 Юбилей оркестра МГАФ (12+).
18.35 Д/ф "Тайны мозга" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

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

(12+).
21.30 "Энигма. Рони Баррак" (12+).

22.10 Д/ф "Такая жиза Вали Манн" 
(12+).

22.30 Эдвард Радзинсктй. "Мой 
театр" (12+).

23.30 Новости культуры (12+).
23.50 "Я песне отдал все сполна...". 

Прощальный концерт 
И.Кобзона (12+).

01.00 Д/ф "Тайны мозга" (12+).
01.55 Юбилей оркестра МГАФ (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 "Семейный альбом" (12+).
10.00 Т/с "Не говори, прощай" (12+).
11.00 "Я" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).

16.30 "Поёт А.Залялова" (6+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

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

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Спортивный четверг" ТК 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Семейный альбом" (12+).
23.55 "Соотечественники" (12+).
00.20 "Черное озеро". Сирота 

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

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.35 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.55 "ЧП. Расследование" (16+).
00.30 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
01.05 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
02.00 Х/ф "Удачный обмен" (16+).
03.25 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).

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

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

(12+).
23.00 Д/ф "Короли" (16+).
01.10 "Германская головоломка" (18+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).
13.40 Т/с "Пенелопа" (12+).
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

"Дуэты" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).

22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Таблетка от слёз" (16+).
03.15 Х/ф "Напрасная жертва"(12+)

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.10 Х/ф "Час пик 2" (12+).
07.55 Х/ф "Миссия: Невыполнима" 

(16+).
09.55 Х/ф "Миссия: Невыполнима 

2" (16+).
12.20 Х/ф "Миссия: Невыполнима 

3" (16+).
14.50 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом" (16+).
17.25 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Племя изгоев" (16+).
20.05 Х/ф "Миссия невыполнима: 

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

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 

(12+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.00 Большие и маленькие (6+).
09.55 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.40 Х/ф "Человек с бульвара 

Капуцинов" (0+).
12.15 Письма из провинции. 

Енисейск Красноярский край 
(6+).

12.45 Диалоги о животных (6+).
13.25 Д/с "Коллекция" (12+).
13.55 Абсолютный слух (6+).
14.35 Д/ф "Сара Погреб. Я 

домолчалась до стихов" (12+)
15.15 Х/ф "Фокусник" (12+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.15 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.30 Ю.Бутусов. Линия жизни 

(12+).
18.35 "Романтика романса" (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Х/ф "Середина ночи" (12+).
22.10 Опера "Света" (12+).

23.50 Короткометражные фильмы 
(6+).

01.35 Диалоги о животных (6+).
02.15 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Концерт Р. Низамова (6+).
08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Здоровая семья: мама, папа 

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

и я" (6+).
09.00 "Полосатая зебра" (0+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Уроки татарского языка" (6+).
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Закон. Парламент.Общество" 

(12+).
13.00 "Видеоспорт" (12+).

13.30 Творческий вечер Люции 
Мусиной (6+).

15.00 "КВН РТ-2021" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Спартак" (М). Прямая 
трансляция (6+).

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 "Семь дней+" (12+).
21.00 "Профсоюз - союз сильных" 

(12+).
21.15 "Батыры" (6+).
21.30 Концерт "Радио Болгар" (6+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Женщина из Пятого 

округа" (16+).
00.25 "Песочные часы" (12+).
01.15 Концерт Р. Низамова (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Удачный обмен" (16+).

06.35 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

Ангелина Вовк (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер!" Новый сезон (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.35 Х/ф "Золотой транзит" (16+).
02.45 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.15 Т/с "Другой майор Соколов" 

(16+).
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Дачные хлопоты в сентябре

Овен
Неделя будет не сильно загружена, однако 
пару острых вопросов вам все же придется 
решить. В личной жизни все будет не слиш-

ком гладко. На первый план выйдут проблемы, которые 
вы долгое время откладывали на потом. Станет легче в 
конце недели - тогда и отдохнете.

Телец 
Многие в этот период будут уговаривать вас 
сойти с намеченного пути. Никого не слу-
шайте - идите напролом. Будьте осторожнее 

и внимательнее за рулем, чтобы избежать опасных ситу-
аций. Много времени займет решение вопросов, связан-
ных с детьми. Но лучше разобраться с этим сейчас!

Близнецы 
Настало время уделить внимание себе. От-
ложите в сторону дела, возьмите отпуск и 
проведите его на природе. Хорошее время 

для смены прически, обновления гардероба, пересмо-
тра отношений с близкими друзьями. В последнее время 
вы шли у них на поводу, пора перестать это делать.

Рак
Для вас наступил один из самых спокойных 
периодов в году. Даже если какие-то про-
блемы и будут появляться на горизонте, вы 

с легкостью с ними разберетесь. Если вас не устраивает 
работа, займитесь поисками нового места. Именно сей-
час звезды помогут вам найти идеальный вариант.

Лев 
Вспомните про друзей, с которыми вы давно 
не виделись. Пригласите их на встречу, пооб-
щайтесь. Сейчас это необходимо как им, так 

и вам. Отдых в этот период лучше предпочесть пассив-
ный, работу по дому по возможности переложите на 
плечи детей и мужа. Возможны перепады настроения.

Дева 
По вопросам, которые возникнут в ближай-
шее время, советуйтесь с родственниками 
и друзьями. В одиночку вам будет не спра-

виться с трудностями. Будьте аккуратны, подписывая 
важные документы. Постарайтесь не брать сейчас кре-
дитов и не занимать крупные суммы денег у друзей.

Весы 
Те Весы, которые долго не решались поста-
вить точку в отношениях, все же будут выну-
ждены это сделать. У кого счастливый союз 

- в этот период будут просто наслаждаться друг другом. 
На работе на вас могут свалиться неожиданные дела. Как 
бы вам этого ни хотелось, но сделать их придется.

Скорпион
Постарайтесь не откладывать дела на потом, 
иначе в скором будущем вы погрязнете в за-
даниях, которые не успели выполнить. Дома 

вас ждет серьезный разговор с одним из членов семьи. 
Вы, наконец, решите наболевшие вопросы и, если были 
в обиде на человека, сможете его простить.

Стрелец 
Пока все окружающие вас будут отдыхать, 
для вас настанет самая жаркая пора. Отчеты 
на работе, планирование отдыха в семейном 

кругу и так далее - список дел будет нескончаемым. Энер-
гию попробуйте черпать из общения с приятными вам 
людьми. Выходные проведите за городом.

Козерог
На этой неделе вами может заинтересовать-
ся эффектный мужчина. Спутником жизни он 
станет лишь в том случае, если вы правильно 

себя поведете. Не становитесь легкой добычей, пусть по-
старается, прежде чем заполучить вас. Будьте осторож-
ны с хроническими болячками.

Водолей
Какое-то время вам придется поплакаться о 
том, как вы мечтаете об отпуске. Пока покой 
вам может только сниться - количество дел 

зашкаливает. Постарайтесь в этой суматохе не забро-
сить дом - близким людям сейчас как никогда нужна бу-
дет ваша помощь и моральная поддержка.

Рыбы
Ваша активная деятельность и помощь зна-
комых дадут отличный результат. За что бы 
вы ни брались в это время, ваши начинания 

ожидает большой успех. Однако для триумфа всего 
предприятия лучше сохранять тайну, пока не стоит 
рассказывать даже подругам.

ГОРОСКОП  С 20 ПО 26 СЕНТЯБРЯ

ХЛОПОТЫ В САДУ
  Продолжайте сбор урожая 

фруктов и ягод. Собирать уро-
жай нужно в сухую погоду, начи-
ная с нижних ветвей, постепен-
но переходя к верхним. Фрукты 
поздних сортов обычно хорошо 
хранятся, а значит, стоит заранее 
позаботиться о месте для них.

  Внесите удобрения под ку-
сты и деревья. Осенью делают 
упор на калийные и фосфорные 
минеральные комплексы с по-
меткой «осеннее», подойдут зо-
ла, суперфосфат, сернокислый и 
хлористый калий. 

  Обработайте сад от вредите-
лей. До того, как листва опадет с 
деревьев и кустов, а зимующие 
насекомые спрячутся в почву, 
сад нужно обработать инсекти-
цидами.
 

  Очистите приствольные кру-
ги. После удаления растительных 
остатков прорыхлите землю и 
замульчируйте ее торфом, пере-
опилками, перегноем или другим 
доступным материалом.
 

  Проведите влагозарядные 
поливы после того, как с дере-
вьев облетела большая часть ли-
ствы. Молодым деревцам нужно 
40 литров воды, взрослым дере-
вьям – 50-70, а крупномерам – 
более 100 литров.

  Сделайте санитарную обрез-
ку, удалите все засохшие, боль-
ные, поврежденные побеги. Не 
забудьте о кустах клубники – в 
последний раз удалите усы и 
больные листья.

  Посадите молодые деревья и 
кусты. Заранее (за 2 недели) при-
готовьте для саженцев ямы и пи-

РАБОТЫ В ОГОРОДЕ

  Уберите поздние сорта кар-
тофеля и начните уборку кор-
неплодов. В сентябре нужно 
убирать свеклу, морковь, редь-
ку, репу и другие корнеплоды.

  Накройте гряды с зеленью 
и овощами спанбондом или 
пленкой.

  Пролейте землю биопре-
паратами. Если в ходе летнего 
сезона вы обнаружили, что на 
грядах развиваются грибки или 
вредоносные бактерии, после 
сбора урожая обработайте по-
чву, чтобы избавиться от этой 
проблемы на следующий сезон.

  Заготовьте грунт для рас-
сады. Наберите почву с гряд, 
освободите от сорняков и обез-
заразьте.

  Выдерните кусты грунтовых 
помидоров и огурцов. Больные 
экземпляры сожгите, здоровые 
отправьте в компост или в осно-
вание теплых гряд, но не остав-
ляйте на зиму на месте.

  Подготовьте неотаплива-
емые теплицы к зиме. После 
уборки растений вам нужно бу-
дет перекопать грунт в теплице, 
обеззаразить помещение, прове-
трить его, провести мелкий ре-
монт и вымыть все поверхности 
и опоры.

  Посейте сидераты. До хо-
лодов они неплохо подрастут, 
защитят почву от сорняков, про-
рыхлят ее и станут альтернати-
вой комплексным удобрениям. 
Лучше всего покажут себя горчи-
ца, сурепица, масличная редька, 
горох, вика, клевер, фацелия и 
другие морозостойкие растения. 
С наступлением холодов вы мо-
жете заделать их в грунт, а може-
те и оставить до весны.

  Заложите высокие грядки. 
Их готовят в сентябре, пока 
теплая погода позволяет запу-
стить необходимые процессы, а 
отходов на участке достаточно 
для наполнения.

  Внесите осенние удобрения 
и перекопайте почву. На ос-
вобожденные от сорняков гря-
ды вносят удобрения с низким 
содержанием азота – зола или 
суперфосфат. Почву с рассыпан-
ным удобрением перекапывают, 
стараясь не разбивать комки. 

тательную почвосмесь, чтобы не 
пришлось второпях прикапывать 
их куда попало. Если вы посадите 
саженцы в сентябре, то у них как 
раз будет время укорениться.

  Побелите стволы деревьев. 
Используйте для этого водоэ-
мульсионную краску, которая 
перенесет осенние дожди и не 
облезет. Также можно обмо-
тать стволы и скелетные ветви 
деревьев белой мешковиной, 
спанбондом или другим мате-
риалом, не пропускающим свет.

  Снимите ловчие пояса с де-
ревьев.

Лето кончилось, а значит, пора навести порядок на родных шести сотках  
и приготовиться к следующему сезону – предстоит еще немало потрудиться.  
И в саду и в огороде остаются десятки неотложных дел. Холодные ночи  

и первые осенние дожди требуют от садовода заботы о растениях. 
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ПОГОДА

понедельник / 20 сентября

+10° +5°

воскресенье / 19 сентября

+9°
Ветер СВ - 1,6 м/сВетер СЗ - 3,2 м/с

+3°

пятница / 17 сентября

+9° +5°

суббота / 18 сентября

+8° +3°
Ветер СЗ - 4 м/сВетер СЗ - 5 м/с

Период действия купона с 8 по 24 сентября 2021 года.
Скидка действует на все товары с белыми ценниками. Полное 
гашение купона происходит при единовременной покупке на сумму 
более 1000 рублей. При неполном гашении купона размер скидки 
составит 20%. Скидка по данной акции не суммируется с другими 
акциями. В случае утери купон восстановлению не подлежит.
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества нефтехимиков Нижнекамска!

ЧТОБЫ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ СЕТИ НУЖЕН
МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

(доступно в PlayMarket и AppStore)

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
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