
3 72

Еженедельная информационная газета. Выходит с мая 1968 года.  № 36 (2803) 10 сентября 2020

НЕФТЕХИМИК
БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ 
С россыпью наград 
вернулась делегация  
«Нижнекамскнефтехима» 
с Татарстанского 
нефтехимического  
форума, проходившего  
в Казани. 
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В РАБОЧЕМ 
ПОРЯДКЕ

Стр. 10  

Молодо, да не зелено.
Молодая сотрудница 
компании 
«Нижнекамскнефтехим», 
лаборант химического 
анализа  Рената 
Асылгареева готовится 
к участию в Финале 
VIII Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (World-
Skills Russia) – 2020.  

МЫ - КОМАНДА!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ЭКОЛОГИЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Стр.  2   
Закольцевали!
ГК «ТАИФ» завершила 
работы по строительству 
газопровода 
высокого давления 
ГРС № 2 «Елабуга 
Центральная – ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». 

ГОСТЬ НОМЕРА

Стр. 3   
Капремонты требуют 
тотального контроля. 
О том, как организовано 
проведение капитальных 
ремонтов на  «Нижне-
камскнефтехиме», в 
интервью «Нефтехимику» 
рассказал Ирек Аглямов, 
первый заместитель 
генерального директора 
– главный инженер 
компании.

ОФИЦИАЛЬНО

РАННЯЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ
В садик с шести месяцев.
Экспериментальные группы 
в детских садах теперь могут 
посещать дети с полугода, 
появилась и группа для 
ребят с диагнозом «сахарный 
диабет». 

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Как приучить ребенка  
к порядку?
Что делать, если дети разб-
расывают свои вещи, и не 
хотят убирать за собой? 
Советы и рекомендации 
психолога. 
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МЫ В СОЦСЕТЯХ

12+

Мяч круглый, поле ровное

На заседании члены Совета ди-
ректоров рассмотрели результаты 
деятельности ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» и его дочерних обществ 
по итогам I полугодия 2020 года.

Совет директоров принял к све-
дению информацию о ходе реали-
зации инвестиционных проектов 
по строительству нового олефино-

вого комплекса ЭП-600 и произ-
водных, а также по строительству 
ПГУ-ТЭС.

Члены Совета директоров ут-
вердили изменения в план капи-
тальных вложений и план финан-
сирования капитальных вложений 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» на 
2020 год.

Состоялось заседание  
Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим»

4 сентября в Казани под руководством Председателя 
Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим», Гене-
рального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдино-

ва состоялось очередное заседание Совета директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».
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1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

30 августа
  13:00 
 ЗАПАД 2,0 м/с

ЭКОЛОГИЯ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУЛЬФАТ-ИОНЫ,  
СУХОЙ ОСТАТОК,  
ЦИНК, МЕДЬ,  
АПАВ

с 30 августа по 6 сентября

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ

АТ
М

О
СФ

ЕР
А

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НИТРАТ-ИОНЫ,   
ХЛОРИДЫ,  
СПАВ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

ХРОМ, ФЕНОЛ, МЕТАНОЛ, ТИТАН, БЕНЗОЛ,  
ТОЛУОЛ, ЭТИЛБЕНЗОЛ, СТИРОЛ, АЦЕТОНИТРИЛ, 
ДИМЕТИЛФОРМАМИД, СУЛЬФИДЫ 

6 сентября
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,15  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

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

2 сентября
 13:00
 СЕВЕР 3,3 м/с

0,0053 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

3 сентября
  07:00 
 СЕВЕР 1,3 м/с

0,030 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

1 сентября
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,9 м/с

0,0196 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

3 сентября
  07:00 
 СЕВЕР 1,3 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
ЭТИЛБЕНЗОЛА, ЭТИНИЛБЕНЗОЛА(СТИРОЛА), АЦЕТОФЕНОНА, ДИОКСИДА СЕРЫ,  

АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА), ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, 
ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10), ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА.

0,028 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

4 сентября
  07:00 
 СЕВЕР-ВОСТОК 0,9 м/с

Новый газопровод высокого 
давления от г. Елабуги до ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» протя-
женностью 30 км был проложен 
за 17 месяцев. С целью миними-
зации воздействия на окружаю-
щую среду и сокращения сроков 
строительства 2,7 км газопрово-
да, включая подводные участки, 
построено по уникальной тех-
нологии Direct Pipe – методом 
микротоннелирования. Диаметр 
газопровода – 1200 мм. В тор-
жественной церемонии откры-
тия газопровода принял участие 
президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Пуск нового га-
зопровода стартовал с нажатия 
символической кнопки. 

– Этот газопровод был на-
шей мечтой. В строительстве 
были применены уникальные сов-
ременные технологии, которые 
соответствуют всем экологиче-
ским нормам, но самое главное 

Рустам Минниханов: 
«Этот газопровод максимально усилит  
энергоснабжение всего Нижнекамского района»

– теперь у нас есть большая пер-
спектива дальнейшего развития. 
Эта линия сможет обеспечить 
жизнедеятельность и города, и 
всех наших промышленных объек-
тов. Я хотел бы всех нас поздра-
вить с этим событием. Вложены 
очень большие инвестиции – 4,3 
млрд рублей, но это все окупится, 
в этом я не сомневаюсь, – сказал 
Рустам Минниханов, Прези-
дент РТ.

Необходимость в новом тру-
бопроводе возникла в связи с 
тем, что в силу роста промыш-
ленного комплекса НПУ и, соот-
ветственно, увеличения потре-
бления природного газа, была 
исчерпана пропускная способ-
ность магистрального газопро-
вода – отвода на Нижнекамский 
промышленный узел ООО «Газ-
пром трансгаз Казань». В период 
максимальных нагрузок, осо-
бенно в осенне-зимний период, 
действующий газопровод не по-
крывал текущих потребностей 
предприятий промышленного 
узла и Нижнекамского райо-
на, что приводило к сжиганию 

мазута в качестве резервного 
топлива на электростанциях, 
расположенных в НПУ. Кроме 
того, в случае его повреждения, 
в отсутствие резерва, существо-
вала угроза полного прекраще-
ния газоснабжения всего НПУ и  
г. Нижнекамска. 

– Мы получили синергети-
ческий эффект, газ с двух неза-
висимых источников оказался в 
Нижнекамском промышленном 
узле. При этом получилось, что 

мы смогли сюда привести допол-
нительно порядка 4 млрд куби-
ческих метров природного газа 
в год. Это значит, что могут 
развиваться новые производст-
ва, жилищное строительство, 
экономика. Потому что толь-
ко по инвестиционным планам  
ГК ТАИФ, которые одобрены на-
шим президентом Рустамом  
Нургалеевичем Миннихановым, 
до 2030 года мы планируем реа-
лизовать инвестиционных про-
ектов на сумму порядка 1 трлн 

рублей. Как это ни странно, реа-
лизация всех этих проектов была 
завязана и могла быть останов-
лена отсутствием природного 
газа. Вот сейчас этой проблемы 
нет, – рассказал Руслан Гизза-
туллин, заместитель генераль-
ного директора по энергетике 
и информационным техноло-
гиям АО «ТАИФ».

С учетом развития предприя-
тий нижнекамского промышлен-
ного узла, необеспеченный спрос 
перспективных инвестиционных 
проектов природным газом к 
2025 году составит более 3 млрд 
кубических метров.  В 2025 году, 
по сравнению с 2009 годом, пла-
новое потребление природного 
газа предприятиями Группы «ТА-
ИФ» в г. Нижнекамске увеличит-
ся почти втрое. К этому времени 
планируется ввести производства 
технического углерода, метано-
ла, этиленовый комплекс  и ряд 
других.

– Это позволит нам макси-
мально усилить энергоснабжение 
региона – не только «Нижнекам-
скнефтехима», но и всего Нижне-
камского района. Это позволит 
те программы, которые мы по 
рекомендации Рустама Нургалее-
вича разрабатываем, выполнить 
в намеченные сроки с обеспечен-
ным энергетическим вопросом. 
Технология позволила сохранить 
баланс между экономическими 
интересами и вопросами эко-
логии. Для ГК «ТАИФ» вопросы 
экологии выходят на первое ме-
сто, и руководство РТ нас в этом 
поддерживает. Яркий пример 
симбиоза экономики, технологии 
и экологии, – рассказал Руслан 
Шигабутдинов, генеральный 
директор АО «ТАИФ», председа-
тель совета директоров «Ниж-
некамскнефтехима».

ГК «ТАИФ» завершила 
работы по строительст-
ву газопровода высокого 
давления ГРС № 2 «Ела-
буга Центральная – ПАО 
«Нижнекамскнефте-
хим». Это событие стало 
завершающим этапом 
масштабного проекта 
компании по повыше-
нию надежности газо-
снабжения предприятий 
Группы, находящихся 
в Нижнекамском про-
мышленном узле.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

С приходом весны и до глубокой осени на заводах «Нижнекамскнефтехима» проходят полномасштабные капи-
тальные ремонты. И это не просто дежурная проверка оборудования – в этот период все аппараты, колонны 
и технологические установки подлежат тщательной чистке, при необходимости производится ремонт или 

замена некоторых запасных частей, а то и крупных единиц оборудования. Именно от того, насколько качественно 
будет проведена работа, зависит работоспособность целого цеха в течение года. О том, как организовано проведе-
ние капитальных ремонтов на ПАО «Нижнекамскнефтехим», в интервью «Нефтехимику» рассказал Ирек Аглямов, 
первый заместитель генерального директора – главный инженер компании.

– Ирек Ангамович, 
здравствуйте! Все мы пони-
маем, что для того, чтобы 
производства работали 
бесперебойно, а главное – 
безаварийно, необходимы 
своевременные капиталь-
ные ремонты. Расскажите, с 
чего начинается подготовка 
к проведению работ?
– После завершения капиталь-

ного ремонта мы сразу начинаем 
подготовку к следующему ремон-
ту, который состоится через год. 
Если после вскрытия какого-то 
аппарата обнаруживается изме-
нение состояния оборудования, 
мы принимаем решение о его 
замене. Мы понимаем, что уже 
вскоре будет достигнута опреде-
ленная степень износа, поэтому 
заранее включаем его в список 
для закупки оборудования, за-
ключаем договор с организаци-
ей, которая будет заниматься 
работами по установке новых 
аппаратов. Все эти мероприятия 
планируются загодя. 

Мы производим дополни-
тельную проверку знаний инже-
нерного персонала уровня ди-
ректоров, главных инженеров, 
начальников цехов и главных 
специалистов подразделений. 
Проверяем знание инструкций, 
разработанных на предприятии, 
экологических аспектов пред-
стоящего капитального ремонта, 
подготовку персонала к капи-
тальному ремонту. Выясняем, ка-
кие были проблемы во время пре-
дыдущего капитального ремонта, 
какая необходима помощь для 
проведения безопасного капи-
тального ремонта в установлен-
ные сроки. 

В прошлом году была введена 
новая практика – перед проведе-
нием капитального ремонта сте-
пень подготовки подразделения 
согласовывается со специальной 
комиссией. В ее состав входят 
специалисты «Нижнекамскнеф-
техима» уровня высокой компе-
тенции из производственного и 

Ирек Аглямов:  

технического управлений, мои 
заместители по ПКПБ, эколо-
гии. Данная комиссия приходит 
с проверкой после того, как за-
вод подготовит схему, узел или 
оборудование для капитально-
го ремонта. Если есть какие-то 
замечания, дается время на их 
устранение. Также завод готовит 
схему подготовки оборудования, 
и мы заметили определенный 
прогресс в этой области, потому 
что цеха уже знают те моменты, 
на которые будет обращаться 
особое внимание, поэтому за-
ранее готовят все по правилам. 
Можно сказать, что эта практика 
уже прижилась и есть неплохие 
положительные сдвиги. 

Перед капитальным ремон-
том мы готовим и специалистов, 
осуществляющих контроль. Руко-
водителями проведения опасных 
видов работ являются руководи-
тели подрядных организаций, 
но так как мы понимаем, что 
подрядчики не всегда знают все 
тонкости работы «Нижнекамск-
нефтехима», прикрепляем и сво-
их руководящих работников и 
специалистов, и они уже начина-
ют параллельно контролировать 
весь процесс. Привлекаем энер-
гетиков, метрологов, техниче-
ских специалистов, которые про-
веряют все проводимые работы 
на заводе. Тотальный контроль 

дисциплинирует и подрядные ор-
ганизации, и персонал заводов.

– Как осуществляется 
выбор подрядных организа-
ций, которые будут прово-
дить работы на «Нижне-
камскнефтехиме»? Какие 
критерии к ним применя-
ются? 
– Выбор подрядных органи-

заций начинается за несколько 
месяцев до проведения капиталь-
ного ремонта, мы стараемся в 
начале календарного года на весь 
год распланировать их работу. 
Выбор производится через «Элек-
тронную торговую площадку» на 
конкурсной основе. Победителем 
конкурса признаётся участник, 
предложение которого наиболее 
полно  отвечает всем требовани-
ям, содержащимся в конкурсной 
документации, с учётом предыду-
щего опыта с нашим обществом. 
Обязательным требованием яв-
ляется опыт работы организации 
на опасных производственных 
обьектах не менее 5 лет.

– Какой завод в период 
проведения капитального 
ремонта подвергался наи-
большим реконструкциям?
– В этом году больших, серь-

езных реконструкций не было, 
в основном проводились пла-

новые работы для поддержания 
работоспособного состояния 
оборудования. Но у нас есть объ-
ект, который будут пускаться в 
ближайшее время – это ДССК, по 
проекту взаимосвязанный с дру-
гими подразделениями предпри-
ятия. Поэтому в капитальный 
ремонт были необходимо про-
извести врезки для обеспечения 
нового производства сырьем. 
Также была поставлена зада-
ча подключить к  производству 
ДССК ряд узлов по подготовке 
хладагентов, катализаторов, рас-
творителей, мономеров – эти ра-
боты почти завершены. Отмечу, 
что строительство производства 
ДССК вышло на финиш, мон-
тажные работы завершаются, 
приступаем к пусконаладочным 
работам, готовимся к приему па-
ра и других энергоресурсов. Все 
производится на высоком уров-
не, в очередной раз мы должны 
пуститься на хорошей ноте, что-
бы качество продукции соответ-
ствовало нормативам, потому 
что для нас это очень важный 
продукт. Благодаря запуску этого 
производства мы сможем выпу-
скать каучуки пятого поколения, 
это станет для нас очередной по-
бедой в истории компании. Все-
таки «Нижнекамскнефтехим» в 
первую очередь – это каучуко-
вое предприятие, и мы сможем 

добиться расширения линейки 
производимой продукции.

– Как вы оцениваете 
состояние промышленной 
безопасности и охраны тру-
да на «Нижнекамскнефтехи-
ме» на сегодняшний день?
– Приведу несколько приме-

ров.  В процессе экзаменации на-
ших линейных руководителей мы 
спрашиваем, как, на их взгляд, 
можно улучшить рабочий про-
цесс. И многие просят об умень-
шении количества документоо-
борота.  Мир не стоит на месте, 
появляется много инновацион-
ных идей в организации этого 
процесса. Мы вводим программу 
по электронному оформлению 
наряда-допуска. На заводе пласти-
ков попробовали внедрить такую 
практику и, проанализировав, 
поняли, что это неплохо работа-
ет.  Рабочее время не тратится на 
поездку за многочисленными со-
гласованиями, теперь можно по-
лучить разрешение со своего рабо-
чего места. Интересная практика, 
будем и дальше продолжать вне-
дрять ее в других подразделениях 
«Нижнекамскнефтехима».

Еще один пример. Работники 
технологических цехов обязаны 
производить обходы согласно 
маршрутной карте, чтобы сле-
дить за состоянием оборудо-
вания. Есть такое понятие как 
мобильные обходы. На ряде 
предприятий нефтехимической 
отрасли началось их активное 
использование. Мы изучили этот 
опыт, провели промышленные 
испытания на заводе БК, а теперь 
внедряем на производстве ДССК. 
Теперь во время каждого обхода 
все замечания будут фиксиро-
ваться на мобильное устройство, 
откуда будут направляться заяв-
ки в ремонтные службы. Система 
будет производить анализ наибо-
лее частых замечаний, и это бу-
дет хорошей подсказкой, какому 
оборудованию уделять больше 
внимания. 

Хочу отдельно остановиться 
на проделанной работе по органи-
зации собственного единого пор-
тала с Ростехнадзором для сдачи 
экзаменов по промбезопасности. 
Теперь отпала необходимость 
сотрудничества с различными 
компаниями, которые организу-
ют  эти экзамены. Сейчас для  это-
го  есть отдельный класс на базе  
учебного центра, там установле-
ны компьютеры с доступом на 
портал.  

– Спасибо за интервью!
– Спасибо.

«Тотальный контроль дисциплинирует  
и подрядные организации,  
и персонал заводов»
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По традиции, «Нижнекамск-
нефтехим» представил на фору-
ме свою экспозицию. Ее посетил 
президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Генеральный ди-
ректор предприятия Айрат Са-
фин рассказал об итогах работы 
предприятия и подробно оста-
новился на строительстве новых 
производств. По словам главы 
компании, в настоящее время на 
«Нижнекамскнефтехиме» реали-
зуется сразу несколько важных 
проектов. Один из них связан 
с выпуском функционализиро-
ванного бутадиен-стирольного 
синтетического каучука (ДССК) 
нового поколения, предназна-
ченного в первую очередь для 
получения «зеленых» шин. По-
крышки, изготовленные из ДССК 
обладают хорошей износостой-
костью, морозостойкостью и 
динамической выносливостью. 

«Нефтехим Медиа» – лучшее корпоративное СМИ РТ

«Нижнекамскнефтехим» – участник  
Татарстанского нефтегазохимического форума

В рамках проведения Татарстанского нефтегазохимического форума, прохо-
дившего на территории МВЦ «Казань-ЭКСПО», ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
удостоен диплома за победу в номинации «Лидер инноваций» в сфере произ-

водства и переработки каучуков и резинотехнических изделий. Награду компания 
получила за разработку синтетического цис-бутадиенового СКДН, характеризующе-
гося узким молекулярно-массовым распределением и улучшенными динамическими 
характеристиками резиновых смесей. Диплома III степени в номинации «Продукция 
с новыми или улучшенными характеристиками» удостоилось ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» по итогам конкурса «Лучший экспонат, лучший проект или лучшее 
решение». Награду компании вручили за технологию получения новой марки поли-
пропилена РР 754 OU путем сополимеризации пропилена и этилена в присутствии 
комплексных металлоорганических катализаторов.

В настоящее время на производ-
стве ведутся пуско-наладочные 
работы. Параллельно начаты 
монтаж площадок обслуживания 
и вспомогательных трубопрово-
дов, укладка кабельно-проводни-
ковой продукции, благоустройст-
во территории. 

Также генеральный директор 
Айрат Сафин рассказал о ходе 
строительства нового олефино-
вого комплекса ЭП-600 и энерго-
станции ПГУ-ТЭС. В настоящее 
время на промышленных объ-
ектах идет активная фаза строи-
тельства. 

Новый комплекс ЭП-600 воз-
водится с целью снижения экспор-
та нефтегазохимического сырья и 
увеличения выработки целевых 
продуктов (каучуков, пластиков) 
с высокой стоимостью. Сейчас по 
строительной площадке трудит-
ся 980 различных специалистов. 

тепломеханического оборудова-
ния и трубопроводов. Заверше-
ние проекта запланировано на 
второй квартал 2021 года. Новая 
электростанция предназначена 
для утилизации продуктов пере-
работки попутных нефтяных га-
зов и одновременной выработки 
электрической энергии, которой 
обеспечит действующие и новые 
производства. 

В рамках форума состоялось 
заседание Правительства РТ под 
председательством Президен-
та РТ Рустама Минниханова по 
рассмотрению итогов реализа-
ции государственной программы 
«Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в Республике Татарстан» и 
постановке задач на ближайшую 
перспективу в этой области. По-
сле его завершения прошла це-
ремония награждения лучших 
в данной сфере. «Нижнекамск-
нефтехим» оказался в их числе. 
Компания стала победителем в 
номинации «Новая продукция» 
по итогам конкурса по энерго-
эффективному оборудованию и 
технологиям.

Всего в форуме приняло учас-
тие более 100 компаний из 18 
регионов России. Свою продук-
цию представили и предприятия 
6 зарубежных стран – Германии, 
Италии, Турции, Швеции, Япо-
нии, Республики Беларусь. 

Труд команды «Нефтехим Ме-
диа» был по достоинству оценен 
на уровне руководства республи-
ки. На проходящем в столичном 
выставочном центре Kazan Expo 
нефтегазохимическом форуме в 
рамках заседания Правительства 
РТ команда «Нефтехим Медиа» 
была награждена дипломом и 
специальным призом лауреата 
по итогам 2019 года в номина-
ции «Лучшее корпоративное 

СМИ». Награду вручил Министр 
промышленности и торговли РТ 
Альберт Каримов.

– Это заслуженная оценка 
работы тех людей, которые ра-
ботают у нас в компании «Неф-
техим Медиа», которые явля-
ются профессионалами. Можно 
с гордостью сказать, что на 
сегодняшний день мы получили 
высокую оценку нашей деятель-

ности, – сказал Сергей Цветов, 
директор ООО «Нефтехим Ме-
диа».

«Нефтехим Медиа» – дочер-
няя компания «Нижнекамскнеф-
техим». Каждый день сотрудни-
ки освещают самые знаковые 
события в жизни предприятия и 
города. Эта награда – отражение 
слаженной, профессиональной, 
творческой работы всего коллек-
тива компании.

С мая 2020 года начата поставка 
колонного, емкостного, теплооб-
менного и динамического обору-
дования и материалов. В настоя-
щее время выполнены работы по 
устройству котлованов объемом 
более 260 тыс. м3, погружено бо-
лее 24000 свай. Начаты монтаж 
металлоконструкций и работы 
по прокладке подземных сетей, а 
также устройство строительного 
городка. 

На финишной прямой – стро-
ительство новой электростанции 
мощностью 495 МВт. Основное 
оборудование для ПГУ-ТЭС из-
готовлено и поставлено – это 
две газовые турбины, паровая 
турбина и котлы-утилизаторы с 
дымовыми трубами. Сейчас на 
стадии завершения общестрои-
тельные работы, также ведется 

монтаж основного и вспомога-
тельного оборудования. Более 
чем на 50% выполнены элек-
тротехнические работы, монтаж 

Гран-При  
конкурса в номинации 

«Новая продукция» 
завоевал «Нижнекам-
скнефтехим». Диплом 

вручен за продукцию с 
новыми или улучшен-

ными характеристи-
ками в части мини-
мизации удельных 

расходов топливно-
энергетических ресур-
сов и материалов при 

их производстве.

«

ФОРУМ

НАШИ ПОБЕДЫ
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«Мяч круглый, – любят гово-
рить футболисты, – а поле 
ровное». Это означает: шан-

сы соперников равны. Иногда эта фраза 
используется аллегорически. Но по отно-
шению к реконструи ро ванному стадиону 
«Нефтехимик» она пре дельно точна: поле 
здесь ровнехонькое, трибуны новенькие, 
а обору дование самое современное. 
В торжест венном открытии обнов-
ленного стадиона принял участие 
президент Татарстана Рустам 
Минниханов.

Мяч круглый, поле ровное

– Для нас очень важно, – отме-
тил президент на церемонии от-
крытия, – чтобы такие славные 
и футбольные традиции соблю-
дались. Сегодня это совершенно 
новый стадион.

Рустам Минниханов также 
успел осмотреть в этот празд-

ли конкурсы, соревнования и мас-
совые гуляния.

Кульминацией спортивного 
праздника стал футбольный матч 
ветеранов нижнекамского «Неф-
техимика» и московского «Спар-
така». 27 лет назад эти клубы со-
шлись в одной из стадий Кубка 
России: тот матч каким-то чудом 
вместил на стадионе аж 15 тысяч 
болельщиков. Тогда преимущест-
во маститого «Спартака» было без-
оговорочным – 5:0. Спустя почти 
три десятка лет результат получил-
ся куда более ровным – 5:4 в поль-
зу московских гостей.

Но дело, конечно же, не в ре-
зультате: отныне новый спор-
тивный объект будет радовать 
любителей футбола комфортом и 
красотой.

Олег ЛУКОШИН 
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

ничный день крытый манеж 
«Чулман Арена», возведенный 
на территории детско-юноше-
ской спортивной школы «Неф-
техимик». Его стоимость – 329 
млн рублей, площадь – 5,8 тысяч 
квадратных метров, а размеры 
поля в длину достигают 100 ме-
тров. Манеж позволит юным 
нижнекамским футболистам 
заниматься любимой игрой кру-
глогодично. Помимо современ-
ного футбольного покрытия, в 

манеже имеются тренажерный 
зал, медицинский блок, поме-
щения для хранения инвентаря 
и техники.

На реконструкцию стадиона 
«Нижнекамскнефтехимом» было 
выделено более 400 млн рублей. 
Теперь он полностью соответст-
вует требованиям Российского 
футбольного союза: над трибуна-
ми появились козырьки, посте-
лен новый искусственный газон, 
установлены современные сис-
темы освещения, наблюдения и 
охраны.

Открытие стадиона превра-
тилось в большой спортивный 
праздник российского масшта-
ба. В качестве ведущих высту-
пили знаменитый комментатор 
«Первого канала» Виктор Гусев 
и наша землячка, заслуженная 
артистка Республики Татарстан 
Эльмира Калимуллина. Около 
двухсот человек – футболистов 
и простых горожан – приняли 
участие в установлении рекорда 
России, одновременно чеканя 
футбольный мяч. Помимо стади-
она, праздник пришел и в другие 
точки города: в четырех фанзо-
нах – у стадиона «Нефтехимик», у 
Ледовой арены, в парке Нефтехи-
миков и на набережной – прош-

Крытый манеж «Чулман 
Арена» позволит юным 

нижнекамским футболистам 
заниматься любимой игрой  

круглогодично.

 Площадь манежа –  

5,800  
квадратных метров,  

а размеры поля  
в длину достигают  

100  
метров. 

Айрат Сафин получает сертификат 
 «Книги рекордов России».

Автографы раздает Андрей Ситчихин - звезда нижнекамского футбола.

Мастерство с годами не уходит.

Тимур и Руслан Шигабутдиновы – 
большие любители спорта.
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Нефтехимики внедряют 
экологические проекты

На заводе изопрена-мономера «Нижнекамскнефте-
хима» ведется целенаправленная работа в рамках 
экологической программы и программы по замене 

оборудования. Мероприятия, внедренные в течение по-
следнего года, позволили достичь значительного сниже-
ния негативного воздействия производственного процес-
са на окружающую среду. 

Алия ШИГАПОВА

Фото Александра Ильина.

На заводе ИМ недавно завер-
шился капитальный ремонт. «Пе-
резагрузка» коснулась  15-го цеха, 
в котором занимаются дегидриро-
ванием изобутана и изобутилена – 
сырья, необходимого  для изготов-
ления различных марок каучуков. 
Температура в реакторе высокая, 
поэтому процесс происходит в 
слоях катализатора, находящихся 
в постоянном движении. В цехе 
установили электрофильтр, кото-
рый очищает выходящие газы от 
катализаторной пыли, также заме-
нили циклоны и конструкции ре-
шеток.  Это существенно продлит 
срок службы оборудования. 

В последние годы в различ-
ных структурных подразделениях 
предприятия продолжается ак-
тивная поэтапная замена систем 
управления технологическим про-
цессом. Это большая, комплекс-
ная работа, включающая в себя не 
только установку компьютеров в 
операторной цеха, но и подключе-
ние в систему управления контр-
оллеров и полевых контрольно-
измерительных приборов. Все они 
взаимосвязаны и представляют 
собой четко структурированную 
систему. Контроллеры являются 
«мозговым центром», куда стека-
ется вся информация с датчиков 
и приборов откуда передается на 
мониторы компьютеров обслужи-
вающего персонала цеха. 

На заводе изопрена-мономера 
большинство цехов уже переведе-
ны на автоматизированную систе-
му управления, сейчас проводятся 

работы на производстве изобути-
лена. 

– В настоящий момент цех 
переводится на электронную 
ветвь, раскладываются кабели 
для подключения микропроцес-
сорной техники для управления 
процессом, – рассказал Виталий 
Волков, начальник цеха №1815 
ИМ «Нижнекамскнефтехима».

На том же производстве про-
изошли преобразования с целью  
увеличить производственные 
мощности. Для этого был рекон-
струирован  коллектор. Эту рабо-
ту заводчане решили выполнить 
прежде,  чем наступят морозы. 
После того как проложили трубу, 
установили и новые колодцы. 

– Сейчас в цехе одна из основ-
ных работ – это замена коллек-
тора ливневой канализации. Мы 
сталкивались с проблемами, выз-
ванными забивкой этого коллек-
тора: порча дорожного полотна, 
образование наледи… Сейчас до 
наступления периода дождей 
стараемся быстро завершить 
эти работы и восстановить ра-
ботоспособность коллектора, 
– пояснил Роман Феоктистов, 
начальник цеха №1806 завода 
ИМ «Нижнекамскнефтехима».

Кроме того, заводчане гото-
вятся к отопительному сезону. 
Хорошая подготовка к зиме – 
основа для стабильного произ-
водственного процесса. К этому 
относится не только обследова-
ние системы отопления, но и тех-
нического состояния зданий, 
сооружений, колодцев и других 
технических объектов.

ЭКОВЕКТОР

Юлия БУРМИСТРОВА 
 37-70-00

В июне 2020 года на строящемся объекте ЭП-600 свершилось знаковое событие –  
прибытие в нижнекамский грузовой порт крупнотоннажного оборудования  
и установка той самой первой колонны. Спустя всего три месяца нефтехимики  

приступили к поднятию на фундамент уже 16-й по счету колонны. 

НА СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТАХ

На ЭП-600 завершена установка  
крупнотоннажного оборудования 

Монтаж колонны произво-
дится двумя кранами, этот про-
цесс называется кантовкой. Со 
специальных модульных трейле-
ров крупнотоннажное оборудо-
вание аккуратно выгружается,  и 
начинается, процесс поднятия в 
вертикальное положение.

– Сегодня мы завершаем 
монтаж крупнотоннажного 
оборудования, которое являет-
ся девятым в цехе №7207 и 16-
м на нашем строящемся заводе. 
Данная колонна прибыла из 
Южной Кореи, она предназначе-
на для выделения углеводорода 

С4 от растворителя. Колон-
на высотой 66 метров и весом 
155 тонн, – пояснил Искандер 
Валиев, начальник цеха ЭП-
600 ПАО «Нижнекамскнеф-
техим».

Монтаж финальной, 17-й по 

счету единицы крупнотоннажно-
го оборудования был завершен 
в субботу, 5 сентября. Реактор 
гидрирования предназначен для 
очистки этан-этиленовой фрак-
ции от ацетилена. Вес оборудова-
ния составил 170 тонн.

ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Именно Рената заняла пер-
вое место в региональном чем-
пионате WorldSkills по Респу-
блике Татарстан. А теперь она 
будет выступать в националь-
ном финале.

Уже несколько месяцев Ре-
ната вместе со своим тренером-
экспертом – ведущим специа-
листом УТК Марией Ильиной 
оттачивает мастерство в прове-
дении различных методов ана-
литического контроля. 

– Нам известно, что будет 
метод спектрофотометрии, 
рефрактометрии и титрова-
ния. Все возможные методы, 
которые к ним подходят, мы 
отрабатываем. Для аналити-
ческой химии это базовые мето-

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Рената Асылгареева:  
    «Думаю, что все получится»!

9 сентября стартовал финал VIII На-
ционального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2020.  Впервые соревнование 
проходит в очно-дистанционном фор-
мате, что позволило в два раза увели-
чить количество соревнующихся, а вме-
сто одной площадки для его проведения 
удалось организовать их более тысячи. 
В числе претендентов на победу – моло-
дая сотрудница компании «Нижнекам-
скнефтехим», лаборант химического 
анализа  Рената Асылгареева. 

ды, нам это все знакомо, тем 
более что Рената работает 
на предприятии «Нижнекамск-
нефтехим» и знает эту работу 
изнутри. Я очень горжусь Рена-
той, она трудолюбивая, очень 
упорная, постоянно занимает-
ся и готовится. И мы надеемся 
на победу, – рассказала веду-
щий специалист ОТК №3601 
УТК «Нижнекамскнефтехи-
ма» Мария Ильина.

Уже 11 сентября пройдет 
первый конкурсный день по 
компетенции «Лабораторный 
химический анализ». За участ-
никами дистанционно будут 
наблюдать эксперты. На пло-
щадке проведения чемпиона-
та – в колледже нефтехимии и 
нефтепереработки будут уста-
новлены видеокамеры, а после 
выполнения каждого задания 
участники будут отправлять 
протоколы на электронную 
почту экспертам.

– Я работаю уже год в отделе 
технического контроля «Нижне-
камскнефтехима». Честно ска-
зать, специальность лаборанта 
я выбрала случайно, но в процессе 
учебы поняла, что профессия ин-
тересная, и мне совсем не сложно. 
Перед конкурсом я не переживаю, 
потому что уверена в своих си-
лах. Думаю, что все получится, 
– сказала Рената Асылгареева, 
лаборант химического анализа 
ОТК №3601 УТК «Нижнекамск-
нефтехима».

Такая уверенность в своих си-
лах – результат упорной работы: 
Рената со своим наставником Ма-
рией Ильиной отрабатывают все-
возможные методики аналити-
ческого контроля в ежедневном 
режиме уже несколько месяцев. А 
успех, как известно, – это резуль-
тат постоянного труда, поиска 
новых идей и совершенствования 
своих знаний.
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ПРАВИЛА  ЖИЗНИ

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Наталья ПЛОТНИКОВА
 37-70-00
Фото автора.

ФОТО НОМЕРА

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!

Стремление к  
высоким результатам  

и тяга к развитию –  
ключевые факторы  

успеха компании.  
Они невозможны  

без сильной команды! 

Сплоченный коллектив  
– главная ценность  

Нижнекамскнефтехима. 
Его прошлое,  

настоящее  
и будущее!

Оксана САТУШКИНА, 
аппаратчик перегонки 
цеха №1530.

13 сентября –  
единый день голосования
Выборы в Татарстане будут проходить с 11 по 13 сентября. 
Трехдневную кампанию в ЦИК РТ объяснили тем, что такой 
подход позволит снизить угрозу ухудшения эпидемиологи
ческой ситуации. В единый день голосования, 13 сентября 
2020 года, в Татарстане состоятся выборы президента РТ, 
депутатов представительных органов муниципальных 
образований РТ, а также дополнительные выборы депутатов 
Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному округу 
№28. 11 сентября и 12 сентября считаются днями досрочно
го голосования. Статус единого дня голосования закреплен 
за 13 сентября. Проголосовать можно по месту жительства – 
все три дня с 8 до 20 часов.

Каким будет наш город?  
Решать вам!

До 25 сентября проходит голосование за первоочеред
ные объекты благоустройства общественных пространств 
в Нижнекамске, сообщается на сайте городской мэрии. Го
лоса будут учтены при выборе территории для благоустрой
ства в ближайшем году. Сейчас в голосовании лидирует 
вторая очередь экопарка на Красном Ключе, вторая очередь 
реконструкции проспекта Химиков, сквер на Корабельной 
и экстримпарк на Солнечной поляне.

Отходы в доходы
11 сентября в Нижнекамске пройдет традиционная 

экологическая акция «Отходы в доходы». Сбор будет произ
водиться по повышенным ценам. Макулатура – 5 руб./кг, 
ПЭТтара – 4 руб./кг, полиэтилен – 5 руб./кг, алюминиевые 
банки – 25 руб./кг, стеклянные бутылки – 2 руб./кг. Прием 
вторсырья будет производиться по адресам: Кайманова, 9А, 
Вахитова, 13А, Менделеева, 32А, Химиков, 46, Строителей, 
44. Время работы пунктов – с 80.00 до 12.00. Перчатки и 
маски обязательны.

О том, что продажа таких 
спиртовых «фанфуриков» вне ап
тек в городе под запретом, они 
вряд ли знают, но твердо увере
ны, что именно им, постоянным 
покупателям, заветные бутылеч
ки с горячительной жидкостью 
уж точно продадут!

ТАЙНАЯ ПОКУПКА
Корреспондент «Нефтехи

мика» решил на своем примере 
узнать, как осуществляется про
дажа этих 100граммовых спир
товок, и отправился за ними в 
вышеуказанный торговый центр. 

Рабочий день был в самом раз
гаре. Неподалеку от указанного 
места я заметила «тусовку» людей 
с опухшими лицами, которые, 
судя по всему, с утра уже приня
ли на грудь. В торговом зале я 
долго искала место, где мог бы 
продаваться этот специфический 
товар. Спросить о нем в отрытую 
я не решилась. Наконец, в одном 
из отделов торгующих разной 
мелочевкой, я заметила женщи
нупродавца. Спросила, есть ли 
антисептик для рук, в надежде по
лучить именно то, за чем пришла. 
Антисептик нашелся, но совсем 
не спиртовый, который некото
рые люди умудряются принимать 
внутрь. А обычный, с аннотацией 
к применению, который так и на
зывался «Антисептик». И стоил, 
между прочим, порядка 200 ру
блей. Ушла я из этого отдела без 
покупки, уже собиралась было 
покинуть ТЦ, расстроившись, что 
найти место закупки людей с ули
цы не удалось. Но уже на выходе 
я заметила еще один небольшой 
отдел тоже с женщинойпродав
цом. На мой вопрос о наличии 
антисептика она тут же достала 
заветный бутылек и, пряча его в 

Анитисептик для маргиналов
АКТУАЛЬНО

ладонях и озираясь по сторонам, 
показала, какой у нее есть в про
даже. Я, увидев надпись о составе 
(«95% спирта»), переспросила: 
«Он точно подходит для обра
ботки рук?». «Точно!» – завери
ла женщина и рассказала, как 
правильно и в какой пропорции 
его нужно разбавлять с водой. 
Покупку в 55 рублей предложи
ла оплатить переводом на карту 
«Сбербанка», в обход всяких от
четностей и проверок из налого
вой. Так и сделала, и вот заветная 
баночка со 100граммовым спир
товым раствором, на которой, к 
слову, не было указано, что это 
антисептик, оказалась у меня в 
руках. 

БУКВА ЗАКОНА
Мы связались с территори

альным органом Госалкоголь
инспекции РТ по РФ в Нижне
камске, где нам рассказали, что 
подобные нарушения встреча
ются в Нижнекамске нередко. И 
владелец данной точки на ули
це Гагарина уже был замечен в 
подобных продажах запретной 
спиртосодержащей продукции, 
которая должна реализовываться 
исключительно в аптеках. В авгу
сте по данному адресу был зафик
сирован факт продажи спиртосо
держащей жидкости, а также еще 
по двум адресам: на проспекте 
Химиков и на остановочном па
вильоне на улице Студенческой. 
В общей сложности, по словам 
Елены Кубасовой, начальника 
контрольноинспекционного 
отдела Госалкогольинспекции 
РТ по Нижнекамскому району, 
в трех точках было изъято 750 
флаконов спиртосодержащей 
жидкости. Штраф за такой вид 
нарушения составляет 1015 ты
сяч рублей. Максимальная сумма 
назначается злостным нарушите
лям, а владелец точки на Гагари
на как раз входит в число злост
ных,  – он уже не раз привлекался 

На площадке, выложенной брусчаткой у ТЦ «Хыял», всегда многолюдно. 
Здесь частенько, особенно по вечерам, собираются разные люди:  
мамочки с малышами кормят голубей, рабочий народ спешит  

по свои делам или ждет автобус на остановке, а некоторые асоциальные  
личности с раннего утра ждут, когда отроется торговая точка поблизости,  
чтобы приобрести заветный «фанфурик», опохмелиться и вернуться  
к привычному укладу своей праздной жизни.

служителями закона за данный 
вид нарушения.

Кроме  реализации «фан
фуриков», продавцы и хозяева 
торговых точек в Нижнекамске 
грешат и ночными продажами 
алкоголя (с 22х до 10ти часов). 
Таких подтвержденных фактов в 
августе было пять. Также четыре 
факта непредоставления декла
рации по алкоголю и семь фактов 
продажи алкогольной продукции 
(пива) без регистрации в системе 
ЕГАИС, которая полностью ото
бражает движение такого товара 
от производителя до покупате
ля. По каждому виду нарушения 
проведены проверки, материа
лы направлены в суд, который и 
определит окончательную меру 
наказания для тех, кто решил или 
периодически решает преступать 
закон. А нам, потребителям, оста
ется быть внимательными к себе 
и своему здоровью. И, в идеале, 
вообще исключить алкоголь из 
списка своих покупок.

Штраф за несанк-
ционированную  

продажу спиртосо-
держащей продук-

ции, которая должна 
реализовываться 
исключительно в 

аптеках, составляет 
10-15 тысяч рублей.
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Спортивная коман-
да ПАО «Нижне-
камскнефтехим» 

в очередной раз 
одержала победу на от-
раслевой Спартакиаде 
Татарстанской респу-
бликанской органи-
зации Росхимпрофсо-
юза. Теперь в активе 
нижнекамских нефте-
химиков 24 заветные 
виктории – значитель-
но больше, чем у кого 
бы то ни было.

СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХ!

ФУТБОЛ

Соревнования, посвящен-
ные 115-летию профсоюзного 
движения в России, состоя-
лись в Казани, в детском лаге-
ре «Солнечный», подведомст-
венном «Казаньоргсинтезу». 
Именно это столичное пред-
приятие пытается составить 
главную конкуренцию «Ниж-
некамскнефтехиму» на хим-
промовских спартакиадах. Но 
на отчетных соревнованиях 
друзьям-соперникам из Каза-
ни нижнекамцы никаких шан-
сов не оставили.

Тренерским штабом команды 
Артем подводился к основному 
составу еще в прошлом сезоне, 
ну а в этом – занял полноценное 
место в заявочном листе. Пока 
наставник нижнекамцев Юрий 
Уткульбаев предпочитает выпу-
скать его на поле на замену. И вот 
этот плавный ввод молодого иг-
рока в большой мужской футбол 
стал приносить плоды: Котик уже 
не ласковый и пушистый, он по-
казал зубы и забил победный гол.

На поле Артем (на фото) поя-
вился в середине второго тайма, 
когда тренерский штаб нижне-
камцев понял, что настало время 
перемен и необходимо как-то 
встряхивать игру. Омский «Ир-
тыш» поднялся в ФНЛ из второй 
лиги – из сибирско-дальневосточ-
ной ее зоны (с нынешнего сезона, 
кстати говоря, эта зона прекра-
тила существование, а клубы, 

Пацаны не подвели

В Нижнекамск пришел большой хоккей: «Нефтехимик» 
двумя домашними матчами стартовал в новом сезоне 
КХЛ. Нежданно-негаданно игры эти оказались для 

«волков» серьезным испытанием на прочность – проводить 
их пришлось в экспериментальном составе.

ХОККЕЙ

Фото: hcnh.ru.

Котик показал зубы

В седьмом туре чемпионата ФНЛ нижнекамский «Неф-
техимик» принял на своем поле омский «Иртыш». По-
беда далась хозяевам непросто, но оказалась вкусной 

и своеобразной: ее принес команде 19-летний воспитанник 
нижнекамской футбольной школы Артем Котик.

входившие в нее, растасованы по 
другим подгруппам ПФЛ). Надо 
заметить, что далеко не каждый 
победитель зоны «Сибирь» отва-
живается на повышение в пер-
вую лигу по причине больших 
финансовых расходов, связанных 
с долгими перелетами. «Иртыш» 
рискнул порадовать своих бо-
лельщиков – и, судя по всему, по-
ка не особо этому рад. Сезон ко-
манда начала крайне неудачно, 
имея лишь одно очко и плотно 
увязнув на последнем месте.

В поединке с «Нефтехими-
ком» омичи пытались действо-
вать дерзко, но большей частью 
заботились о сохранении соб-
ственных ворот в неприкосно-
венности. Ничья для них была 
вполне желанным результатом. 
И они добыли бы ее, если бы не 
проклюнувшиеся зубы молодого 
Котика.

Удивительное дело: особых 
восторгов футбол, показывае-
мый «Нефтехимиком», ни у спе-
циалистов, ни у болельщиков 
не вызывает. Однако команда 

исправно набирает очки, а по-
сле победы над «Иртышом» 
поднялась аж на второе место в 
турнирной таблице лиги. Пока 
какие-либо выводы делать очень 
рано, но на всякий случай на-
помним, что второе место – это 
прямая путевка в Премьер-лигу. 
Судя по расчетливости и пре-
красной игре в обороне (всего 
два пропущенных гола в семи 
турах), нижнекамцам вполне по 
силам замахнуться на это волни-
тельное повышение в элиту оте-
чественного футбола.

Юрий УТКУЛЬБАЕВ,  
главный тренер  
«Нефтехимика»:

- Легкой игры мы не ждали. Знали, 
что команда соперников хоро-
шо контролирует мяч и явно 
недобрала очков. Радует, что мы 
из минимума моментов выжали 
гол, и вдвойне радует, что забил 
нижнекамский воспитанник. 
Будем надеяться, что на этом он 
не остановится.

Кубок Спартакиады –  
у «Нижнекамскнефтехима»!

Участие в соревнованиях 
приняли 250 человек в составе 
7 команд химических и нефте-
химических предприятий Та-
тарстана. Команду «Нижнекам-
скнефтехима» представляли 30 
работников компании. Состя-
зание проходило в пяти видах 
спорта: легкоатлетической эста-
фете, кроссе, перетягивании ка-
ната, волейболе (мужская и жен-
ская команды) и мини-футболе. 
Шахматы и настольный теннис, 
которые входили раньше в про-
грамму летней Спартакиады,  

перенесены в зимнюю ее часть.
Нефтехимики первенствова-

ли в трех видах: эстафете, жен-
ском волейболе и мини-фут-
боле. Вторые места завоеваны 
нижнекамцами в кроссе и пере-
тягивании каната. Третье место 
заняла в волейболе мужская ко-
манда. По итогам всех состяза-
ний команда «Нижнекамскнеф-
техима» набрала 10 баллов и в 
очередной раз завоевала первое 
место. Достойный показатель 
компании в развитии заводско-
го спорта!

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН.

Вот вам ситуация: первый 
матч нового сезона, в соперни-
ках – грозный питерский СКА, а 
у «Нефтехимика» больше поло-
вины состава вместе с главным 
тренером – в лазарете. На игру 
приходится выставлять молодых 
и не нюхавших пороха игроков 
«Реактора». Болельщики СКА 
потирают руки в предвкушении 
легкой прогулки, букмекеры от-
чаянно снижают коэффициенты 
на гостей, а кое-кто из специали-
стов с широкого аналитического 
плеча выдает щедрые прогнозы: 
«СКА одолеет нижнекамских па-
цанов со счетом 10:0». Страшно? 

Да, нижнекамским любите-
лям хоккея было бы непросто пе-
режить такое фиаско, тем более 
в стартовом домашнем матче. 
Вот только, слава богу, оказалось 
оно воображаемым. Потому что 
пацаны вышли, пацаны сыгра-
ли – и пацаны не подвели. На лед 
предельно обновленный состав 
аж с 16 воспитанниками нижне-
камского хоккея (8 из них дебю-
тировали в КХЛ) вывел наставник 
молодежного «Реактора» Вячеслав 
Касаткин. Игра началась, и что 
же мы видим? А то, что не так уж 
страшен черт, как его малевали. 
Да, СКА имел заметное преимуще-
ство, да, в каждом из двух первых 
периодов он забил по голу. Но ни-
каким разгромом здесь и не пахло.

Более того, в третьей двадца-
тиминутке нижнекамское пацан-
ское братство и вовсе набралось 
сил да наглости, чтобы бомбануть 
по маститым питерцам забитым 
голом. Отличился, правда, далеко 
не пацан, а опытный Александр 
Кучерявенко. После этого экспе-
риментальный «Нефтехимик» 
и вовсе имел шансы вытащить 
ничью, но СКА маститость свою 
удержал и в грязь лицом перед 
юношеством не ударил: 1:2 – так 
закончился матч. Бывает же та-
кое: поражение – а ничуть не 
обидно. Напротив, есть чем 
гордиться.

Спустя два дня «Нефте-
химик» принял подольский 

«Витязь», который до этого успел 
сенсационно разгромить в Каза-
ни «Ак Барс». Состав у «волков» 
вновь был экспериментальным, 
но на тренерский мостик вернул-
ся Вячеслав Буцаев. И на этот раз 
болельщики увидели отнюдь не 
достойный проигрыш, а более 
чем красивую, пусть и нервную, 
победу.

Уже в первом периоде «волки» 
повели в счете – 3:0. Отличились 
белорус Граборенко, финн Ранта-
кари и россиянин Волгин. Однако 
тихой сапой, гол за голом «Ви-
тязю» к концу третьего периода 
удалось счет сравнять. Крайне до-
садно упускать такое преимуще-
ство, но нижнекамцы в концовке 
сумели собраться – и Александр 
Кучерявенко, как и матчем ранее, 
вновь зарядил по сопернику голе-
вой удар: 4:3 – наша взяла!

Вячеслав БУЦАЕВ,  
главный тренер «Нефтехимика»:

– Мы, конечно, очень довольны 
этой победой, хотя по ходу матча и 
упустили довольно-таки солидное 
преимущество в счете. Как говорят, 
не забиваешь ты – забивают тебе. 
Соперник это наглядно показал. К 
счастью, судьба нам вернула этот 
должок за ту работу, за те страда-
ния. Тяжело играть неполным соста-
вом. Но тем не менее нет худа без 
добра. Большой опыт приобретают 
те мальчишки, которые еще вчера 
играли за молодежную команду.
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«У меня есть две дочери 15 и 11 лет. Старшая не хочет за собой 
убирать, везде оставляет и разбрасывает свои вещи. Младшая, 
напротив, любит убираться – делает это тщательно и на совесть. 
Больше похвалы достаётся младшей, из-за этого между ними ча-
сто возникают ссоры и даже драки. Как приучить старшую дочь к 
порядку и сделать так, чтобы сестры были дружными?

Альбина З.».

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

На вопрос отвечает началь-
ник лаборатории социоло-

гических, психологических 
исследований и анализа 

«Нижнекамскнефтехима», 
кандидат социологических 
наук Ирина НОТФУЛЛИНА:

Как приучить ребенка  
к порядку?

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

УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ! 
Если у вас есть вопросы  
к психологу, смело  
отправляйте их на почту 
gazeta@medianknh.ru,  
звоните и задавайте  
по номеру 37-70-00  
или отправляйте сообще-
ния WhatsApp на номер 
+79196371313  
с пометкой «Вопрос  
психологу». Лучшие их них  
с ответами специалиста  
появятся на страницах  
«Нефтехимика». 

– Фраза «приучить к порядку» 
кажется несколько запоздалой 
для почти взрослого человека. 
Возможно, порядок в комнате не 
является самым важным для нее 
в текущий период жизни.  Вы же 
понимаете, сколько всего инте-
ресного в жизни подростка, кро-
ме уборки? Безропотного послу-
шания мы уже ждать не можем. 
Поддержание порядка должно 
быть сформированной потреб-
ностью. Так что же можете сде-
лать вы? Первое: все члены семьи 
должны поддерживать порядок, 
это должно быть нормой. Второе: 
задайтесь вопросом, распреде-
лены ли домашние обязанности 
в вашей семье? Нужно, чтобы 
вы совместно решили, кто за что 
отвечает с учетом интересов де-
тей. Каждый должен осознавать 
весь объем работ по дому и свою 
часть. Кто что большое любит: 
гладить или мыть посуду, пылесо-
сить или ходить в магазин. А мо-
жет, готовить? Конкретизируйте 
свои требования: чистые поверх-
ности, одежа – в шкафу, посуда 
– на месте и прочее. Позвольте 
определить старшей дочери, 
когда ей будет удобно наводить 
порядок. Вместе с дочерью смо-
трите передачи или обсуждайте 
статьи, делитесь лайфхаками по 
эффективному хранению, сорти-
ровке одежды и вещей, быстрому 
наведению порядка. Хвалите дочь 
за находчивость и современные 

подходы к поддержанию чисто-
ты. Подключайтесь к соцсетям: 
в YouTub множество советов, а в 
Instagram можно показывать до-
стижения. Переведите разговор 
из нудного «ты должна» на уро-
вень «ух ты, смотри, как можно 
было сделать». Вместе с дочерью 
купите моющие средства, орга-
найзеры, корзины, плечики, ве-
шалки, бытовую технику, чтобы 
облегчить процесс поддержания 
порядка в доме. Прислушайтесь к 
ее советам. 

При этом сравнивать вовле-
ченность детей в домашнюю 
работу не совсем корректно – у 
старшей стоят серьезные задачи в 
обучении. Наверное, она уже хо-
дит на дополнительные занятия 
или готовится к ОГЭ или ЕГЭ. В 
этом возрасте очень важны круг 
общения и мнение сверстников. 
Свободного времени мало. Не 
противоречивы ли требования 
к ней? Чему ей уделять больше 
внимания? Может, она устала, у 
нее плохое настроение. Учиты-
вайте ее чувства, желания, эмо-
ции, право быть собой и искать 
собственный путь. Может, стар-
шая дочь хочет донести до вас 
какую-то информацию, привле-

кая внимание беспорядком? Ува-
жайте ее личное пространство: в 
своей комнате она имеет право 
переставить мебель и разместить 
вещи так, как нравится. Инте-
ресуйтесь мнением дочери как 
можно чаще, этим вы покажете, 
что ее мнение значимо. Важно не 
забывать считаться с ее позици-
ей, если уж вы спросили. Научите 
дочерей подстраховывать друг 
друга, отмечайте, как важна взаи-
мовыручка в жизни. У каждой из 
дочерей отмечайте свои сильные 
качества.  И, конечно, не сравни-
вайте детей между собой. Иначе 
вы только усилите конкуренцию, 
соперничество, обострите отно-
шения. Хвалите дочерей за сов-
местную работу, за усилия и за 
результаты. 

Вернется ли «дистанционка»?
Министр образования и науки Татарстана Рафис 

Бурганов на брифинге в Кабинете министров РТ опроверг 
слухи о переходе школьников на дистанционное обучение. 
При этом министр заметил, что в образовательных орга-
низациях возможны точечные карантины. То есть могут 
быть закрыты отдельные группы в детских садах, классы в 
школах. «Но это обычная практика предупреждения роста 
заболеваемости, которая долгие годы практиковалась. Я 
бы хотел успокоить всех участников образовательного про-
цесса. Мы учебный год начали в очном штатном режиме. 
Надеюсь, что в таком же режиме его продолжим», – под-
черкнул министр.

Пришел на выборы –  
выиграл смартфон

С 11 по 13 сентября в день выборов пройдет розыгрыш 
36 смартфонов. Победителей будут выбирать в прямом 
эфире с помощью генератора случайных чисел. Об этом 
сообщается в официальном сообществе Республики 
Татарстан во «ВКонтакте». Чтобы побороться за призы, 
надо принять участие в челлендже «Мой Татарстан» – 
татарстанцам достаточно просто сфотографироваться на 
своем избирательном участке и выложить фото в соцсети 
(в «Инстаграме» или «ВКонтакте», аккаунт должен быть 
открыт) с хештегом #МойТатарстан. Сфотографироваться 
можно с семьей, в компании друзей или сделать одиноч-
ный снимок.

Грипп не пройдет
С приходом осени, по традиции, стартовала прививоч-

ная кампания. Для сотрудников «Нижнекамскнефтехима» 
уже закуплены вакцины, медики планируют вакциниро-
вать до 75 процентов работников предприятия. Особенно 
рекомендуют сделать прививки людям, имеющим хрони-
ческие заболевания и лицам,  старше 65 лет. Работники 
«Нижнекамскнефтехима»  могут обратиться в здравпун-
кты, где  их будут прививать фельдшеры. Также будет рабо-
тать и прививочной кабинет в поликлинике «Согаз».

Семьи призывников получат  
выплаты

Регионы России получат из федерального бюджета 
страны средства, предназначенные для единовремен-
ных выплат беременным женам призывников. Согласно 
постановлению правительства России, они получат по 28 
511 рублей. Кроме того, им были назначены ежемесячные 
пособия на ребенка в размере 12 219 рублей.

Еще две жертвы COVID-19
В Татарстане два человека умерли от новой коронави-

русной инфекции, об этом сообщает пресс-служба Мин-
здрава РТ. Один из них – мужчина 1945 года рождения был 
госпитализирован в РКИБ с внебольничной двусторонней 
пневмонией. У пациента были серьезные хронические 
заболевания сердечно-сосудистой системы. Наличие 
коронавирусной инфекции подтверждено в результате 
лабораторного исследования. С двусторонней пневмонией, 
вызванной Covid-19, был госпитализирован в инфекцион-
ное отделение ЦРБ житель Альметьевска 1959 года рожде-
ния. Состояние больного осложнялось из-за обострения 
хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Причина 
смерти была установлена в результате аутопсии.  Итого, с 
начала распространения Сovid-19 в РТ от вируса умерли 64 
человека. 
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Мы продолжаем публиковать рассказы о ваших героях, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны  
и ковавших Победу в тылу, и напоминаем, что рубрика «Нет в России семьи такой…» будет открыта до конца этого года.  
Уважаемые читатели, присылайте свои истории на наш электронный адрес teleprog007@mail.ru и не забывайте  

прикреплять к письмам фотографии.

– Важно отметить, что ра-
бота по обеспечению местами 
детей раннего возраста ста-
бильно осуществляется в нашем 
районе на протяжении многих 
лет. Ежегодно почти три ты-
сячи малышей с года до трех 
лет поступают в детские сады. 
С целью содействия занятости 
женщин, имеющих детей в возра-
сте до года, с декабря 2019 года 
на площадке 17-го детского сада 
открылась группа для детей с 6 
месяцев, – рассказала Светлана 
Андрианова, начальник МБУ 
«Управление дошкольного об-
разования» Исполнительного 
комитета НМР.

Единственная в Татарстане 
экспериментальная группа для 
грудничков успешно работает 
уже на протяжении 10 месяцев. 

В садик – с шести месяцев

В Нижнекамске расшири-
лась сеть дошкольных 
учреждений. В рамках 

реализации национального 
проекта «Демография» за 
счет федеральной субсидии и 
республиканского бюджета в 
Нижнекамском муниципаль-
ном районе построено четыре 
новых детских сада. Почти 
половина из общего количества 
мест отведена для воспи- 
танников ясельных  
групп. 

За время работы эксперимен-
тальной группы ее воспитанники 
миновали адаптационный пери-
од. Здесь, в стенах детского сада, 
они начали сидеть, ползать и де-
лать первые шаги, у малышей по-
явились первые зубки. Присталь-
ное внимание уделили подбору 
воспитателей. Кроме педагогиче-
ского, они должны иметь и меди-
цинское образование. 

– Почему выбрали именно наш 
сад? Потому что детский сад 
находится рядом с детской поли-
клиникой №1. И в штате у нас в 
детском саду есть врач, которая 
посещает эту группу каждый 
день, – пояснила Ирина Гриши-
на, и.о. заведующей детским 
садом №17.

Новых воспитанников с тре-
петом и волнением ждут и в дет-
ском саду №8, на базе которого 
создали условия для воспитания 

и обучения детей с диагнозом 
«сахарный диабет». Потребность 
открытия такой группы в городе 
назрела давно. В течение всего 
прошлого года в управлении до-
школьного образования подроб-
но изучали опыт работы коллег 
из Набережных Челнов и Казани. 

– Очень много раз мы встре-
чались с родителями и детьми, 
решали все необходимые вопросы, 
корректировали меню. Исключи-
ли из меню кондитерские изделия, 
сахар и соки, – пояснила  Елизаве-
та Гвоздкова, заведующая дет-
ским садом №8.

Изначально оговаривалась 
возможность создания группы 
для небольшого количества де-
тей, это обусловлено тем, что к 
каждому ребенку нужен свой, 
индивидуальный подход, и вни-
мание в равной степени должно 
уделяться каждому.  

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

«Юность» прощается до следующего лета
ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО

В  детском оздоровительном лагере 
«Юность» завершилась последняя сме-
на. В этом году провести свои каникулы 

в лагере смогли  686 ребят, в основном – де-
ти сотрудников «Нижнекамскнефтехима».

 Из-за строгих требований Роспотребнадзора на 
этот раз ребят приехало вдвое меньше, однако это 

никак не повлияло на качество отдыха: спортивные 
игры, дискотеки и новые знакомства  никто не отме-

нял. Завершающая, третья смена была особенной.  
На отдых приехали воспитанники военно- 

патриотического клуба «Наследие».  

Окончание смены они решили отпраздновать  
прыжками с парашютом с 37-метровой вышки. За 

смелость и отвагу ребят наградили сертификатами  
о прохождении курса молодого бойца. 

Как будем отдыхать?
Согласно предложению министерства  

труда РФ, в 2021 году планируются новогод- 
ние каникулы с 1 по 10 января, а также  
тройные выходные с 21 по 23 февраля и  
с 6 по 8 марта. В мае предлагается сделать дни отдыха  
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, еще одни длинные выходные  
выпадают на даты с 12 по 14 июня. Сразу четыре вы ходных 
дня предлагается установить с 4 по 7 ноября. Наконец,  
согласно предложению ведомства, россияне не будут  
работать 31 декабря 2021 года.

Праздник  
собирает гостей 

К 100-летию ТАССР и Дню нефтехимика  
ПАО «Нижнекамск нефтехим»   
организовывает для нижнекамцев   

большой праздник, который состоится  
в Парке нефтехимиков 13 сентября.  
Бесплатные флаеры для прохода на  
территорию праздника горожане смогут 
получить на своем избирательном участке.

В ПРОГРАММЕ:

17.00 – открытие торговых точек,  
фуд-корта, детского досуга
18.00 – 19.30 - концертная программа  
с участием рабочей молодежи промышленных 
предприятий города
19.30 – 20.50 – выступление Айдара Галимова
20.50 – 21.50 – выступление группы «Любэ»
21.55 – 22.00 – праздничный салют 
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТРЕМОНТ    
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ
8-917-264-94-438-917-264-94-43

ИП СИП Спиридонов пиридонов ССергей, стаж 28 лет.ергей, стаж 28 лет.

 Ремонт холодильников, моро-
зильников и стиральных машин. 
Выезд по деревням.
Тел.: 8-952-041-14-19.

 Ремонт холодильников, морозиль-
ников, стиральных машин. Выезд.
Недорого. 
Тел.: 8-927-469-78-65.

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

РЕМОНТ КОМПЬТЕРОВ
 Компьютерщик.  
Устранение любых проблем! 
Тел.: 8-917-256-57-56.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

 Очень многие люди живут в 
отрицательных эмоциях, обижаются 
на близких людей, начальников, 
врачей, болеют, умирают пре-
ждевременно из-за нерешенных 
маленьких проблем, которые 
накапливаясь становятся большой 
бедой. Находясь в отрицательных 
эмоциях, у человека ухудшается им-
мунитет, начинается слабоумие, при 
котором принимаются ошибочные 
решения, которые приносят убытки 
и неприятности.

В мастерской «Транзактного 
анализа в Нижнекамске»  вам 
помогут проанализировать ваши 
неприятности, конфликты, ваши 
поступки и поступки других людей 
по отношению к вам, что облег-
чит и улучшит ваше настроение и 
жизнь.

Психолог-консультант Андреева 
Алевтина Константиновна.
 8(917)888-44-11. Ждем вас!

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

 Все виды работ.  
Перенос розеток без пыли.  
Тел.: 8-917-889-22-90.

 Электрик. Могу все!  
Тел.: 8-937-620-56-70.

 Монтаж проводов,  
электросчетчиков на столбах. 
Тел.: 8-987-060-33-93.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

 Доборные Элементы.
Установка.
Тел.: 8-917-892-37-73. 

САНТЕХНИКА

 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.
 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

 Батареи, сварка, канализация.  
Тел. 8-917-868-05-18.

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

 Сантехника, пластик, плитка. 
Ванна/туалет под ключ. Наливные 
полы.  
Тел.: 8-987-008-13-59. 

РЕПЕТИТОРСТВО

 Репетиторство по английскому 
языку, 1 час - 300р. 
Тел.: 8-904-715-56-52.
 Английский. 
Тел.: 8-919-684-04-75.

ОБУЧЕНИЕ

 Обучаю космоэнергетов. Про-
грессор, магистр 1 ступени.
Тел.: 8-917-391-81-11.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Каблук.   
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Грузоперевозки.  
Тел.: 8-917-892-37-73.
 Газели. Грузчики. 
Тел.: 8-917-220-96-88.

БУРЕНИЕ
 Скважины, насосы, гарантия.
Тел.: 8-917-284-12-83.
 Скважина.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-комнатную квартиру село 
Бетьки,  2/2 эт., 41,3 м2. Село с развитой 
инфраструктурой, на берегу Камы. 
Имеется баня и гараж. При продаже от-
дадим кирпичную кладовку и полисад-
ник с плодоносящими деревьями.1100 
000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.
 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. Цена 
1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.
 2-ком. Камские поляны дом 1/20. 48 
кв/м. 7/9 эт. Обычный ремонт балкон 
застеклен. 790 т.р.
№ авито1883647976.
Тел.: 8-909-312-33-63.

КУПЛЮ АВТО

 Авто куплю. Дорого.
Тел.: 8-917-399-90-22.

 Автовыкуп. Дорого. 
Тел. 8-950-320-70-07.

ПРОДАМ

 Холодильник "Индезит" 2008 г.в. 
Тел.: 8-917-288-11-98.

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН
8-917-268-72-17 М
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ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКАПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!!

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», Уважаемые читатели, подписчики газеты «Нефтехимик», 
напоминаем, что частные объявления некоммерческого напоминаем, что частные объявления некоммерческого 
характера характера (куплю, продам, сниму, сдам, обмен)(куплю, продам, сниму, сдам, обмен) от работников  от работников 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету принимаются бесплатно ПАО «Нижнекамскнефтехим» в газету принимаются бесплатно 
(с указанием № цеха, должности и табельного номера). Также (с указанием № цеха, должности и табельного номера). Также 
бесплатно вы можете 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 «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

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

Как подать объявление в газету

 naturalstone-studia.ru

СОБОЛЕЗНУЕМ

     

 Коллектив НТЦ выражает искренние соболезнования
ЗАВЬЯЛОВОЙ Валентине Алексеевне в связи со смертью 

супруга.
Скорбим вместе с Вами.

 Инвалидную коляску, костыли. Цена  
договорная. 
 Тел.: 8-917-926-10-39.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дачу, гараж. 
Тел.: 8-917-282-40-57.

 Сад-огород. Приватизирован.
2-й массив, 13 улица, 4,5 сотки.
Тел.: 8-917-299-58-44.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж.
Тел.: 8-917-233-37-67.

Коллектив цеха № 6567 Центра по ремонту оборудования 
(ЦРО) выражает соболезнования родным и близким

в безвременной кончины ветерана производства
СИБАГАТУЛЛИНА Фердинанта Габдулхаевича.

Скорбим вместе с Вами.

 Коллектив цеха № 6707 выражает глубокое соболезнование  
КЛЮЕВОЙ Ирине  в связи со скоропостижной смертью

мужа.
Скорбим вместе с вами.

 Коллектив цеха № 6515 центра по ремонту оборудования
выражает искренние соболезнование родным и близким

в связи с безвременной кончиной
КЛЮЕВА Андрея Владиславовича

   Скорбим вместе с вами.

      22 декабря 2000 года Андрей Владиславович был принят в Ниж-
некамскнефтехим  на завод СК цех № 1503 слесарем-ремонтником 
участка по ремонту насосного оборудования в технологических 
цехах завода
     Ремонтировал оборудование, спорил, дружил, растил детей, стро-
ил планы, мечтал…
    Он останется в нашей памяти добрым балагуром, умеющим 
отстоять свою точку зрения, неравнодушным, творческим, полным 
позитива и радости жизни человеком.
    Администрация, профсоюзный комитет и коллектив цеха 6515 
Центра по ремонту оборудования  выражает искрение соболезнова-
ние родным и близким.

Скорбим вместе с вами. 

1 сентября 2020 года
на 54-м году ушёл из жизни

КЛЮЕВ
Андрей Владиславович –

многосторонний человек,
душа компании, труженик.

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

АА

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
поздравляетпоздравляет

с 50-летним юбилеемс 50-летним юбилеем
ФИЛИППОВАФИЛИППОВА

Юрия Федоровича!Юрия Федоровича!

В 50 так достигнуто много:В 50 так достигнуто много:
И в работе, в семье, и в душе.И в работе, в семье, и в душе.
Не печальтесь, что прожито много,Не печальтесь, что прожито много,
Ведь исполнено много уже!Ведь исполнено много уже!

Мы желаем Вам счастья, здоровьяМы желаем Вам счастья, здоровья
И успехов в житейском пути.И успехов в житейском пути.
Пусть светла будет Ваша дорога.Пусть светла будет Ваша дорога.
Вам с любовью и миром идти!Вам с любовью и миром идти!

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляетсердечно поздравляет
с 55-летним юбилеем:с 55-летним юбилеем:

ААНДРЕЕВУНДРЕЕВУ
Ирину Владимировну,Ирину Владимировну,

ОГИБИНУОГИБИНУ
Татьяну Борисовну!Татьяну Борисовну!

Прекрасный возраст, юбилей...Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глазаПусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник -В прекрасный праздник -
                                            день рождения!                                            день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах —И не печальтесь о годах —
Вас возраст только украшает!Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!Мы от души Вас поздравляем!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  За долголетний добросовест-За долголетний добросовест-
ный труд совместным решением ный труд совместным решением 
администрации и профкомаадминистрации и профкома
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
присвоено почётное звание присвоено почётное звание 
ВЕТЕРАНВЕТЕРАН
ПАО «Нижнекамскнефтехим»ПАО «Нижнекамскнефтехим»
слесарю-ремонтнику цехаслесарю-ремонтнику цеха
№ 6515 центра по ремонту№ 6515 центра по ремонту
оборудованияоборудования
САФИУЛИНУСАФИУЛИНУ
Фанилю КарамовичуФанилю Карамовичу
Коллектив цеха поздравляет Коллектив цеха поздравляет 
коллегу, желает здоровья и новых коллегу, желает здоровья и новых 
творческих успехов.творческих успехов.

ПЕРЕБОИ С ДОСТАВКОЙ ГАЗЕТ ЗАКОНЧАТСЯ!
Уважаемые наши читатели!

Убедительная просьба провести ревизию собственных почтовых ящиков в 
подъездах. Ящики должны быть запираемыми замками. Зафиксированы случаи 

изъятия корпоративных газет «НЕФТЕХИМИК» и «ХЕЗМЭТТЭШ АВАЗЫ» 
третьими лицами из легкодоступных ящиков.

Также спешим сообщить, что теперь на базе НМедиа
создана собственная служба доставки газет.
С 10 сентября 2020 года доставка газет будет

осуществляется исключительно силами НМедиа.
В случае возникновения каких-либо вопросов просьба обращаться по тел:

8(555) 37 55 37 либо 8 (919) 637 1313

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

поздравляют от всей душипоздравляют от всей души

ТТАЗЕЕВААЗЕЕВА
Рустама КирамовичаРустама Кирамовича

с 55-летием!с 55-летием!

  Желаем до ста лет дожитьЖелаем до ста лет дожить
Не знать печали, не груститьНе знать печали, не грустить

Прекрасных, ясных, светлых днейПрекрасных, ясных, светлых дней
Желаем Вам, в Ваш юбилей!Желаем Вам, в Ваш юбилей!

 Б БАШАРОВАШАРОВ
Ахтям Ахкямутдинович,Ахтям Ахкямутдинович,
 В ВДОВИНАДОВИНА
Зинаида Ивановна,Зинаида Ивановна,
 З ЗАБРОДИНААБРОДИНА
Любовь Петровна,Любовь Петровна,
 К КУЗНЕЦОВУЗНЕЦОВ
Василий Никитович,Василий Никитович,
  РОДИОНОВАРОДИОНОВА
Сагуда Хакимовна,Сагуда Хакимовна,
 Т ТУХТАМАНОВАУХТАМАНОВА
Мира Александровна,Мира Александровна,
 Ч ЧАПКОВААПКОВА
Гельсерия Галимзяновна,Гельсерия Галимзяновна,
 Б БЕНГИНЕНГИН
Валентин Михайлович,Валентин Михайлович,
 З ЗЕМЛЯНИНАЕМЛЯНИНА
Ангилина Николаевна,Ангилина Николаевна,
 С СТРЕЛКИНАТРЕЛКИНА
Татьяна Евгеньевна,Татьяна Евгеньевна,
 Ш ШАНСКАЯАНСКАЯ
Анна Матвеевна,Анна Матвеевна,
 Г ГИСМАТУЛЛИНАИСМАТУЛЛИНА  
Асия Кабировна,Асия Кабировна,
 К КАРАСЕВААРАСЕВА
Любовь Павловна,Любовь Павловна,
 К КОРНИШИНАОРНИШИНА
Нина Васильевна,Нина Васильевна,
 П ПЛОТНИКОВАЛОТНИКОВА
Татьяна Александровна,Татьяна Александровна,
 Р РОГОЗИНАОГОЗИНА
Прасковья Кузьминична,Прасковья Кузьминична,
 Ф ФЕДОТОВАЕДОТОВА
Татьяна Михайловна,Татьяна Михайловна,
 В ВАЛИУЛЛИНАЛИУЛЛИН
Рафаэль Рафгатович,Рафаэль Рафгатович,
 М МОРОЗОВАОРОЗОВА
Галина Григорьевна,Галина Григорьевна,
 С СИРАЕВИРАЕВ
Заки Габдрауфович,Заки Габдрауфович,
 Ш ШИКУНИКУН
Раиса Сергеевна,Раиса Сергеевна,
 Ю ЮДИНАДИНА
Ина Георгиевна,Ина Георгиевна,
 А АНДРУХИВНДРУХИВ
Пересвета Петровна,Пересвета Петровна,
 Б БЕЛОВАЕЛОВА
Марина Михайловна,Марина Михайловна,
 Г ГОРЯИНОВОРЯИНОВ
Иван Константинович,Иван Константинович,
 Н НАСИБУЛЛИНААСИБУЛЛИНА
Мингаян Шакировна,Мингаян Шакировна,
 Ф ФИЛИППОВАИЛИППОВА
Лидия Степановна,Лидия Степановна,
 Ш ШАЛАФЕЕВААЛАФЕЕВА
Надежда Федоровна,Надежда Федоровна,
 Б БАРОВААРОВА
Заря Гаязовна,Заря Гаязовна,

 Б БЕНДЮКОВАЕНДЮКОВА
Татьяна Александровна,Татьяна Александровна,
 К КАМАЛИЕВААМАЛИЕВА
Рушан Габидулловна,Рушан Габидулловна,
 К КОНОВНИНАОНОВНИНА
Надежда Александровна,Надежда Александровна,
 М МИНЕЕВАИНЕЕВА
Анисья Васильевна,Анисья Васильевна,
 М МУХИТОВАУХИТОВА
Люция Халимовна,Люция Халимовна,
 Н НАСИБУЛЛИНААСИБУЛЛИНА
Зугра Шигаповна,Зугра Шигаповна,
 Н НИЗАМЕЕВАИЗАМЕЕВА
Савия Мингараевна,Савия Мингараевна,
  ОДЕГОВАОДЕГОВА
Светлана Михайловна,Светлана Михайловна,
 С САЛЕМГАРАЕВААЛЕМГАРАЕВА
Маргарита Клементиевна,Маргарита Клементиевна,
 С СЕРЕБРЯКОВЕРЕБРЯКОВ
Николай Сергеевич,Николай Сергеевич,
 Ф ФЕДОРОВАЕДОРОВА
Татьяна Алексеевна,Татьяна Алексеевна,
 Х ХАРИСОВААРИСОВА
Флёра Зиятдиновна,Флёра Зиятдиновна,
 Ш ШАВЕНЗОВАВЕНЗОВ
Александр Васильевич.Александр Васильевич.
       Совет ветеранов       Совет ветеранов

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

 МАЛОВА МАЛОВА
Евгения Ивановича,Евгения Ивановича,
 РУЗАНОВА РУЗАНОВА
Юрия Евгеньевича.Юрия Евгеньевича.
        Администрация и        Администрация и

профсоюзный комитет профсоюзный комитет 
ООО «УАТ-НКНХ».ООО «УАТ-НКНХ».

  БАШАРОВАБАШАРОВА
Ахтяма Ахтямутдиновича.Ахтяма Ахтямутдиновича.
  ГРЕБНЕВАГРЕБНЕВА
Михаила АлександровичаМихаила Александровича
        Коллектив        Коллектив
        ООО «УЭТП-НКНХ»        ООО «УЭТП-НКНХ»

  НИКУЛИНАНИКУЛИНА
Николая Васильевича. Николая Васильевича. 
        Коллектив        Коллектив

ООО «РМЗ-НКНХ».ООО «РМЗ-НКНХ».

  ДРОЗДОВАДРОЗДОВА
Евгения СергеевичаЕвгения Сергеевича
  ЛЕБЕДЕВАЛЕБЕДЕВА
Александра ПетровичаАлександра Петровича
  ХУЗИАХМЕТОВАХУЗИАХМЕТОВА
Рузиля АйратовичаРузиля Айратовича
                  Коллектив цеха №1509Коллектив цеха №1509

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 6515 ЦРО Коллектив цеха № 6515 ЦРО 
поздравляетпоздравляет
КОНДРАТЕНКОКОНДРАТЕНКО
Алексея и АннуАлексея и Анну
с рождением дочери Марии!с рождением дочери Марии!

Пусть лопочет и смеется,Пусть лопочет и смеется,
Пусть ей радостно живется!Пусть ей радостно живется!
Будет умной и способной,Будет умной и способной,
Щедрой, вежливой и скромной!Щедрой, вежливой и скромной!
Пусть растет красавицей.Пусть растет красавицей.
Всем на свете нравится!Всем на свете нравится!

  Коллектив технического Коллектив технического 
управления поздравляет семью управления поздравляет семью 
ЯКУПОВА Алмаса АйратовичаЯКУПОВА Алмаса Айратовича
с рождением доченьки!с рождением доченьки!

Поздравляем с доченькой,Поздравляем с доченькой,
Улыбайтесь чаще!Улыбайтесь чаще!
Пусть и днём, и ночьюПусть и днём, и ночью
Будет в доме счастье.Будет в доме счастье.

Пусть растёт здоровойПусть растёт здоровой
Славная принцесса!Славная принцесса!
И страничкой новойИ страничкой новой
Станет в жизни вашей!Станет в жизни вашей!

   Коллектив цеха №6525 Коллектив цеха №6525
от души поздравляетот души поздравляет

с юбилеем!с юбилеем!

ШШАЙДУЛИНААЙДУЛИНА
Назима Наиловича!Назима Наиловича!
Желаем долголетия иЖелаем долголетия и

семейного благополучиясемейного благополучия

Коллектив исследовательскойКоллектив исследовательской
аналитическойаналитической

лаборатории НТЦлаборатории НТЦ
от всей души поздравляет от всей души поздравляет 

СОКОЛОВУСОКОЛОВУ
Елену ВикторовнуЕлену Викторовну

с юбилеем!с юбилеем!

В этот замечательный день В этот замечательный день 
желаем Вам успехов и процветания, желаем Вам успехов и процветания, 

здоровья и долголетия,здоровья и долголетия,
неиссякаемой энергиинеиссякаемой энергии

и жизнелюбия! Пусть успешно и жизнелюбия! Пусть успешно 
воплотятся в жизнь все планы и воплотятся в жизнь все планы и 

мечты, задуманные Вами!мечты, задуманные Вами!
Пусть в делах сопутствует удача!Пусть в делах сопутствует удача!

Коллектив цехаКоллектив цеха
центра по ремонтуцентра по ремонту

оборудования № 6567оборудования № 6567
поздравляетпоздравляет

ВАЛИЕВАВАЛИЕВА
Миниахмета АрдашировичаМиниахмета Ардашировича

с 60-ти летним юбилеем!с 60-ти летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучиясемейного благополучия

и успехов в производстве.и успехов в производстве.

 ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;¬
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- мастер;
- сторож;
- инженер по качеству;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.
  В цех №6705 завода ОиГ: 
- слесаря-ремонтники,
-  аппаратчики 5р.
  (1 сетка, талоны на питание)
Тел.: 37-52-56.

  Тракторист 5 разряда  
в управление по эксплуатации 
 и ремонту электрооборудования по 
первой промышленной зоне (УЭиРЭ-1).
Тел. 37-56-46.

 О В ООО «Управление автомобиль-
ного транспорта-Нижнекамскнефте-
хим» идет набор:
- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны)
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D)
- машинист крана автомобильного
- машинист экскаватора
- водитель АГП, КМУ
- водитель погрузчика
- тракторист
- слесарь по ремонту автомобилей
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
- слесарь по ремонту оборудования
- слесарь по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов
- автоэлектрик
- маляр
- плотник
- уборщик служебных и производствен-
ных помещений
- оператор моечной установки
Тел.:  37-59-34, 8 917 273 15 72
Резюме направлять:  SafiullinaVR@nknh.ru

 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:  
- контролер-кассиры,  
- повара,  
- кухонные работники,  
- уборщик.
По вопросам трудоустройства 
обогащаться по номерам: 37-47-92, 
8-986-921-50-69.

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- начальник планово-экономического 
отдела (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий бухгалтер (по начислению 
заработной платы) (цех № 2241 г. Ниж-
некамск);
- специалист (по тендеру) II категории 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск, цех № 2204 г. 
Стерлитамак);
- машинист технологических ком-
прессоров 6 разряда (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- лаборант химического анализа 5 раз-
ряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- машинист бульдозера 6 разряда (цех 
№ 2202 г. Казань);
- водитель автомобиля (цех № 2202 г. 
Казань);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5,4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2204 
г. Стерлитамак);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 
В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 
- высококвалифицированный специа-
лист с профильным образованием на 
должность: микробиолога. 
Тел.: 37-57-63 или на E-mail: OK@nknh.ru.

 В ОГМ завода требуется инженер  
2 категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.
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21.05 Вести. Местное время 
(12+).

21.20 Т/с "Тайна Марии" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (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 Д/п "Засекреченные списки" 

(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 проект" 

(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 "Пассажиры" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Человек-паук: 

Возвращение домой" (16+).
02.45 Х/ф "Беатрис на ужине" 

(16+).
04.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

транспортная (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Загадки Древнего Египта" 

(0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Марчелло Мастроянни (0+).
08.50 Х/ф "Чёрт с портфелем" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский" (0+).
12.15 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+).
13.35 Линия жизни. Игорь Кириллов 

(0+).
14.30 Д/с "Дело №. Дело полковника 

Пестеля" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ 

(0+).
15.20 Д/ф "Говорящие с белухами" 

(0+).
16.25 "Мексика. Исторический центр 

Морелии" (0+).
16.40 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (0+).
17.50 Исторические концерты (0+).
18.40 Д/ф "Загадки Древнего Египта" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Вахтанговцы в Париже" 

(0+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.10 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Загадки Древнего Египта" 

(0+).
00.35 "Жили-были. Рассказывает 

Виктор Шкловский" (0+).
01.30 Исторические концерты (0+).
02.15 Д/ф "Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Ветреная женщина" 

(16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

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

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Морская кухня" (6+).
14.00 Итоговая программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Приключения Локки 

Леонарда" (12+).
16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+)
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

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

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Спасите питомца" 

(6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" 

(12+)

22.40 Т/с "Никогда не откажусь" 
(16+).

23.30 Т/с "Ветреная женщина" (16+)
00.20 "Соотечественники". 

Телефильмы: "Муза Назиба 
Жиганова", "Альбина 
Шагимуратова. Примадонна 
Востока и Запада" (12+).

01.05 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "На пути к коммунизму" 
(12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". Телеочерк 

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
06.00 "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+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.00 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Отдел 44" (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 "Тайна Марии" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (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 "Неизвестная история" (16+).
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(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 Д/п "Засекреченные списки" 

(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 "Хищник" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Хеллбой: Герой из 

пекла" (16+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

деревенская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).

07.35 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" (0+).

08.20 Легенды мирового кино. Зоя 
Фёдорова (0+).

08.50 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "По ту сторону рампы. 

Валентина Талызина" (0+).
12.15 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+).
13.30 "Игра в бисер" (0+).
14.15 Д/ф "Глеб Котельников. 

Стропа жизни" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 "Эрмитаж" (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 "Испания. Старый город 

Авилы" (0+).
16.40 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (0+).
17.50 Исторические концерты (0+).
18.40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Прожить достойно" (0+).
21.30 "Дмитрий Цаплин. 

Утраченный гений" (0+).

22.10 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (0+).
00.35 "По ту сторону рампы. 

Валентина Талызина" (0+).
01.40 Исторические концерты (0+).
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (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 "Ветреная женщина" 

(16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Суровая планета" (12+).
14.00 Информационная 

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

14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).

15.15 Т/с "Приключения Локки 
Леонарда" (12+).

16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00 Информационная 

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

18.00 Д/ф "Суровая планета" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

20.15 "Гостинчик для малышей" (0+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Виктор 

Несмелов. Наука о человеке 
(12+).

00.40 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "Первые полвека" 
(12+).

01.05 "Хуршида - Муршида" 
приглашают гостей" (12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" (12+)
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "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+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.00 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+).

14 сентября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 150-летию Александра 

Куприна. "Поединок" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.15 "Давай поженимся!" (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+).

Вторник

15 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 150-летию Александра 

Куприна. "Поединок" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.15 "Давай поженимся!" (16+).

16 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 150-летию Александра 

Куприна. "Поединок" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.20 "Давай поженимся!" (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 "Тайна Марии" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (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 Д/п "Засекреченные списки" 

(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 Д/п "Засекреченные списки" 

(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 "Безумный Макс: Дорога 

ярости" (18+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Хеллбой 2: Золотая 

армия" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Особняки 

московского купечества (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).

07.35 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" (0+).

08.20 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко (0+).

08.50 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Осень шахматиста. 

Михаил Ботвинник" (0+).
12.15 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+).
13.30 Искусственный отбор (0+).
14.15 Д/ф "Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия". Евгений 

Петросян (0+).
16.30 Цвет времени. Рене Магритт 

(0+).
16.40 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (0+).
17.50 Исторические концерты (0+).
18.40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Философский остров" 

(0+).
21.30 Абсолютный слух (0+).

22.10 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (0+).
00.35 Д/ф "Осень шахматиста. 

Михаил Ботвинник" (0+).
01.40 Исторические концерты (0+).
02.25 Д/ф "Врубель" (0+).

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 "Ветреная женщина" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Путешествие на край 

света" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Литературное наследие" 

(12+).
15.20 Мультфильмы (0+).

15.50 Т/с "Приключения Локки 
Леонарда" (12+).

16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Витязь", ТК "Нефтехим" 
(12+).

18.00 Д/ф "Суровая планета" (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 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Озеро 

Алиша (12+).
00.40 Д/ф "100 лет ТАССР. 

Вехи истории". "Путь 
татарстанского 
кинематографа" (12+).

01.05 "Хуршида - Муршида" 
приглашают гостей" (12+).

01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "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+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Поздняков" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

русского" (12+).
00.25 "Мы и наука. Наука и мы" 

(12+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+).

Среда

Дорогие телезрители,
сообщаем вам, что
телеканал «Нефтехим»
начинает свое вещание
на телевизионной
площадке республи- 
канского канала ТНВ.
Ваши любимые передачи
и новостные программы
вы сможете увидеть с
понедельника по пятницу
на кнопке 39
в сети кабельного ТВ
«Таттелеком» («Летай»),
на кнопке 25
в сети кабельного ТВ МТС, 
на кнопке 53
в сети кабельного ТВ
«Дом.ру».

Как всегда, достоверные 
факты, официальная
информация о жизни и 
деятельности одного из 
крупнейших в Европе
нефтехимического
производства и города.

НЕФТЕХИМ
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20  сентября

Воскресенье

18 сентября

Пятница

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

(12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Д/ф "Ронни Вуд: Кто-то там 

наверху любит меня" (16+).
01.40 "Я могу!" (12+).
03.10 "Модный приговор" (6+).

04.00 "Давай поженимся!" (16+).
04.35 "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+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Юморина-2020" (16+).
23.40 Х/ф "Вдовец" (12+).
03.10 Х/ф "Ромашка. Кактус. 

Маргаритка" (12+).

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

(16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(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 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Х/ф "Хеллбой" (18+).
23.25 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
01.55 Х/ф "Буря столетия" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

06.35 "Пешком...". Москва 
монастырская (0+).

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
08.20 Легенды мирового кино. 

Эльдар Рязанов (0+).
08.50 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Пётр Первый" (0+).
13.35 Д/ф "Остров и сокровища" 

(0+).
14.20 Д/ф "Дед. Столетие 

дубненского зубра. Михаил 
Мещеряков" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

Бугульма (Республика 
Татарстан) (0+).

15.35 "Энигма. София Губайдулина" 
(0+).

16.15 Х/ф "Неизвестная..." (0+).
17.50 Исторические концерты (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.15 "Тайна "Дома со слонами" 

(0+).
21.05 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).

22.40 "2 Верник 2" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Сынок" (12+).
01.35 Исторические концерты (0+).
02.30 Мультфильмы (16+).

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 Д/ф "Морская кухня" (6+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
14.00 	"Просто	о	сложном"	ТК	

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 "Фолиант в столетнем 
переплёте" (12+).

15.15 Мультфильмы (0+).
15.50 Т/с "Приключения Локки 

Леонарда" (12+).
16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00	Хоккей	"Нефтехимик"	

-	"Автомобилист",	ТК	
"Нефтехим"	(12+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой..." (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая	программа	

"Неделя"	ТК	"Нефтехим"	
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Х/ф "Желтоглазые 

крокодилы" (16+).
01.00 "Соотечественники". 

Асия Миннуллина. Между 
керамикой и бронзой (12+).

01.25 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". " Век глобальных 
перемен" (12+).

01.50 Т/ф "Твои глаза" (12+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "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+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.25 "Жди меня" (12+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.15 "Квартирный вопрос" (0+).
02.15 Х/ф "Взрыв из прошлого" 

(16+).

19 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 "101 вопрос взрослому" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
15.10 "Горячий лед". Фигурное 

катание. Кубок России 
2020 Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир (0+).

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

18.00 Музыкальный фестиваль 
"Белые ночи". "25 лет 
"Русскому радио" (12+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.15 Х/ф "Любовник моей жены" 

(18+).
01.40 "Я могу!" (12+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
03.55 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему сцвету" (0+).
09.00 "Тест" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.30 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Х/ф "Мои дорогие" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Танец для двоих" (12+).
01.10 Х/ф "Отцовский инстинкт" (16+)
04.25 Х/ф "Там, где есть счастье 

для меня" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Буря столетия" (16+).
06.10 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.05 Х/ф "Отпетые мошенники" (16+)
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

(16+).
11.15 "Военная тайна" (16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.20 Х/ф "Брат" (16+).
19.20 Х/ф "Брат 2" (16+).
21.55 Х/ф "Сёстры" (0+).
23.35 Х/ф "Война" (16+).
01.55 Х/ф "Медвежий поцелуй" (12+)
03.25 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.10 Х/ф "Всем - спасибо!.." (0+).
09.45 Д/с "Возвращение домой" (0+).
10.15 Х/ф "Версия полковника 

Зорина" (0+).
11.40 "Эрмитаж" (0+).
12.10 "Музей работает 

круглосуточно" (0+).
12.40 Д/ф "Династии" (0+).
13.35 Д/ф "Петр Козлов. Тайна 

затерянного города" (0+).
14.30 "Дмитрий Цаплин. 

Утраченный гений" (0+).
15.15 Д/ф "Айболит-66". 

Нормальные герои всегда 
идут в обход" (0+).

15.55 Х/ф "Айболит-66" (0+).
17.30 Большие и маленькие (0+).
19.15 Х/ф "Стакан воды" (0+).
21.25 Д/ф "История научной 

фантастики" (0+).
22.10 Х/ф "Грозовой перевал" (12+)
00.00 Концерт Джейкоб Кольер (0+)
01.00 Х/ф "Белые ночи" (12+).

02.35 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Рустема Закирова 
(6+).

07.00 "SMS" (6+).
09.00 "Судьбы человеческие" (12+).
10.00 Хит-парад (12+).
11.00 Д/ф "Путешествие на край 

света" (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" (12+)
12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Видеоспорт" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие Йолдызлык-2020" 

(6+).
14.30 Концерт ИлГарая (6+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+)
17.30 "Татары" (12+).
18.00 Юмористическая передача 

(16+).

19.00 "Tatarstan today. Открытый 
миру" (6+).

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Как отмыть миллион" 

(16+).
00.10 Т/ф "Бедняжка" (12+).
02.40 "Каравай". Народное 

искусство в творчестве 
великого поэта (6+).

03.05 "Секреты татарской кухни". 
Д.Зиннурова, экскурсовод 
готовит могез (12+).

03.40 "От сердца - к сердцу". 
Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.25 Х/ф "Дед" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

Малозёмовым" (12+).
12.00 "Квартирный вопрос" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.00 "Поедем, поедим!" (0+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "По следу монстра" (16+).
19.00 "Центральное телевидение" 

(0+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". Никита 

Джигурда (16+).
23.25 "Международная пилорама" с 

Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Супер бэнд 
"Куртки Кобейна" (16+).

01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 Х/ф "Поцелуй в голову" (16+).
04.15 "Таинственная Россия" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф "Судьба человека" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Судьба человека" (0+).
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 "На дачу!" с Ларисой 

Гузеевой (6+).
15.10 "Горячий лед". Фигурное 

катание. Кубок России 2020 

17 сентября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Шифр" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 150-летию Александра 

Куприна. "Поединок" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.20 "Давай поженимся!" (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 "Тайна Марии" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (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" 

(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 "Восхождение Юпитер" 

(16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Молчание ягнят" (18+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 "Пешком...". Москва 

зоологическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (0+).

08.20 Легенды мирового кино. 
Тамара Сёмина (0+).

08.50 Х/ф "Последний рейс 
"Альбатроса" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Музыкальный ринг. Группа 

"Браво" и Алла Пугачева" 
(0+).

12.20 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+).
13.40 Д/ф "Вахтанговцы в Париже" 

(0+).
14.20 Д/ф "Космический лис. 

Владимир Челомей" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(0+).
15.20 Моя любовь - Россия!. "В 

долине Бахчисарая" (0+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.40 Х/ф "Последний рейс 

"Альбатроса" (0+).
17.50 Исторические концерты (0+).
18.40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Д/с "Хождение Кутузова за 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Айболит-66". 

Нормальные герои всегда 
идут в обход" (0+).

21.30 "Энигма. София 
Губайдулина" (0+).

22.10 Х/ф "Легенда о Тиле" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (0+).
00.35 "Музыкальный ринг. Группа 

"Браво" и Алла Пугачева" 
(0+).

01.45 Исторические концерты (0+).
02.30 Д/ф "Огюст Монферран" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка". Телеигра (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 "Ветреная женщина" 

(16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Точка опоры" (16+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Путешествие на край 

света" (6+).
14.00 Информационная	

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Рыцари вечности" (12+).

15.15 Мультфильмы (0+).
15.50 Т/с "Приключения Локки 

Леонарда" (12+).
16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00 "Зарядка"	ТК	"Нефтехим"	

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

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - "Салават Юлаев". 
Прямая трансляция (6+).

20.00 	"Просто	о	сложном" 
ТК	"Нефтехим"	(16+). 
Спортивный	четверг	ТК	
"Нефтехим" 
"Объектив"	ТК	
"Нефтехим"	(16+).

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша республика. Наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
00.00 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
00.50 "Соотечественники". 

Анатолий Лупов: "Если бы 
Моцарт жил в Казани" (12+).

01.15 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "70-ые. На пике 
социализма" (12+).

01.40 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "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+).
13.20 "Обзор. Чрезвычайное 

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 "Критическая масса" (16+).
00.45 "Место встречи" (16+).
02.40 "Судебный детектив" (16+).
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+).

Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
(0+).

16.25 Музыкальный фестиваль 
"Белые ночи". "25 лет 
"Русскому радио" (12+).

17.35 Х/ф "Джентльмены удачи" 
(6+).

19.15 "Три аккорда". Новый сезон 
(16+).

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

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

00.15 Х/ф "Большие надежды" (0+).
02.10 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Кузнец моего счастья" 

(12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).

10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "Изморозь" (12+).
13.35 Х/ф "Серебряный отблеск 

счастья" (12+).
17.50 "Удивительные люди. Новый 

сезон" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Там, где есть счастье 
для меня" (12+).

03.15 Х/ф "Кузнец моего счастья" 
(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.20 Х/ф "Пассажир 57" (16+).
08.55 Х/ф "Падение Олимпа" (16+).
11.05 Х/ф "Падение Лондона" 

(18+).
12.55 Х/ф "Апгрейд" (18+).
14.55 Х/ф "Армагеддон" (12+).
17.55 Х/ф "День независимости" 

(12+).

20.40 Х/ф "День независимости: 
Возрождение" (12+).

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

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.45 Х/ф "Ваш специальный 

корреспондент" (0+).
09.15 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.45 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.25 Х/ф "Белые ночи" (12+).
12.00 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону (0+).
12.40 "Другие Романовы" (0+).
13.10 Финальный гала-концерт 

музыкального проекта "Junior 
Music Tour" (0+).

14.30 Х/ф "Моя сестра Эйлин" (0+).
16.30 Больше, чем любовь. Сергей 

и Софья Образцовы (0+).
17.15 Д/с "Забытое ремесло" (0+).

17.35 "Романтика романса". Гала-
концерт (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Версия полковника 

Зорина" (0+).
21.35 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн (0+).
23.20 "Кинескоп" (0+).
00.00 Х/ф "Моя сестра Эйлин" (0+).
01.45 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону 
(0+).

02.25 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Д/ф "Суровая планета" (12+).
05.25 Гала-концерт музыкального 

фестиваля имени Р. 
Вагапова (6+).

08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильм (6+).
09.00 "Память сердца" (12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Мы" (6+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

12.00 "Каравай" (6+).
12.30 "Чёрное золото" (12+).
13.00 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.30 "Ступени" (12+).
14.00 "Созвездие - 

Йолдызлык-2020" (6+).
15.00 "Песочные часы" (12+).
16.00 "Татары" (12+).
16.30 "Видеоспорт" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

Барс" - ХК "Сочи". Прямая 
трансляция (6+).

20.30 100 лет ТАССР. "Сила - во 
благо" (о группе компаний 
"ТАИФ") (12+).

21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Прощай, Париж!" (16+).
00.45 "Мы" (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Пляж" (16+).
06.40 "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+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (0+).
20.10 "Ты супер!" Новый сезон 

(6+).
22.40 "Звезды сошлись" (16+).
00.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.20 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Отдел 44" (16+).
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АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА 

Кругла, рассыпчата, бела,
на стол она с полей пришла

Осенние ярмарки
В Нижнекамске осенние ярмарки начнутся 13 сентября, 

горожане смогут запастись продуктами от местных произво-
дителей, которые приготовили хорошие скидки — 30–40%. 
Для удобства населения торговля будет открыта в зданиях 
и помещениях, где расположены избирательные участки. 
Начало работы ярмарок запланировано на восемь утра. В 
день голосования нижнекамцы смогут приобрести молочную 
продукцию, колбасные изделия, сладости, бакалейные товары 
и многое другое.

Два путепровода 
через железную дорогу

В Нижнекамске открыли два новых путепровода через 
железнодорожные пути на автодороге Южная. Путепрово-
ды имеют стратегическое значение для Нижнекамска. Они 
построены в местах пересечения интенсивного движения 
железнодорожного транспорта от промышленной станции 
«Предкомбинатская» до станции «Биклянь». Теперь автомо-
бильный транспорт имеет беспрепятственный и безаварий-
ный проезд. Железнодорожные переезды, на которых часто 
образовывались заторы, ликвидированы.

Фейки в родительских чатах
В социальных сетях жители республики начали получать 

ложную информацию об обязательном предоставлении спра-
вок по причине отсутствия детей в школе. Справка от врача 
для школьников не нужна, если ребенок не посещал учрежде-
ние менее трех дней. Вся остальная рассылаемая информация 
— фейк. Об этом сообщила заместитель руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. «В случае, 
если ребенок заболел, после перенесенного заболевания он 
принимается в школу со справкой от врача, где указано раз-
решение посещать образовательную организацию. И если ре-
бенок, контактный с больным короновирусом, в таком случае 
нужна будет справка для посещения школы после завершения 
медицинского наблюдения за этим ребенком в течение 14 
дней», — заявила замруководителя Управления Роспотреб-
надзора по РТ. Каких-либо других справок по отсутствующим 
детям не требуется, уточнила Авдонина.

ЕГЭ по английскому языку отменен
В Совет по федеральным государственным образователь-

ным стандартам при Минпросвещения РФ одобрил проект, 
исключающий иностранный язык из числа обязательных 
учебных предметов, по которым проводится государственная 
итоговая аттестация, сообщает пресс-служба министерства.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Рецепты

  Убирать картофель лучше в 
сухую погоду. Клубни просуши-
ваются на грядке под солнцем 
несколько часов. Стоит обратить 
внимание на то, чтобы на улице 
не было слишком жарко. При 
температуре выше 20 градусов 
под прямыми солнечными луча-
ми на клубнях могут появиться 
ожоги, на месте которых в про-
цессе хранения будут появляться 
черные пятна. 
  Лучше сразу выкопанные 
клубни перенести под навес или 
другое проветриваемое помеще-
ние примерно на 10 дней. За это 
же время на картофеле затянут-
ся ранки и проявятся скрытые 
болезни – это  позволит сразу 
забраковать больной картофель. 
Собранный урожай можно раз-
ложить на время  в тёмное по-
мещение или оставить на улице 
накрыв брезентом.
  В первые лечебные дни после 
уборки наиболее подходящая 
температура для хранения кар-
тофеля составляет от 15 до 20 
градусов тепла, а затем её сни-
жают по одному градусу в сутки, 
доводя до трех или четырёх гра-
дусов.
  Картофель отличается выде-
лением большого количества 
влаги. Поэтому, чтобы он не 
загнивал, его лучше хранить в 
решётчатых ящиках, обеспечи-
вающих хорошую вентиляцию.
  Если температура окружающе-
го воздуха будет ниже, чем тем-
пература в ящике с картофелем, 
то клубни покроются испариной. 
Можно картофель накрывать 
мешковиной или же засыпать 
сверху несколько слоёв свеклы 
или хрена. Эти корнеплоды впи-
тают лишнюю влагу, что пойдёт 
им на пользу. Благодаря этому, 
свекла или хрен будут лучше хра-
ниться и меньше сохнуть.

Картофель, запеченный в духовке, 
- вечная классика. Попробуйте 
запечь картошку в форме веера. 
Получается очень вкусный и 
красивый гарнир.
Ингредиенты: картофель - 10 шт., 
масло растительное - 50 г, чеснок - 2 
зубчика, зелень укропа (по желанию) - 
пару веточек, соль, перец - по вкусу.
Картофель хорошо вымыть. Сделать глубокие надрезы, разрезая 
картофель не до конца. Для этого можно положить картошку 
в столовую ложку. Противень застелить фольгой, смазанной 
растительным маслом. Картофель выложить, добавить соль и 
перец по вкусу. Запекать картошку в духовке при 180 градусах 
40-50 минут. 
Для заправки: почистить чеснок, выдавить в растительное масло. 
Укроп помыть, мелко нарезать, высыпать в масло. По желанию 
посолить, поперчить. Тщательно перемешать. За пару минут до 
готовности картофеля смазать его приготовленной заправкой.

Картошка-гармошка

Лучшим временем для сбора урожая картофеля традиционно считается первая 
половина сентября. Казалось бы, что может быть проще? Но и тут есть свои 
хитрости. Прежде всего, опытные дачники советуют за неделю до начала уборки 

срезать ботву. Это нужно сделать для того, чтобы картофельная кожура огрубела, да и 
клубни тогда будут легче отделяться от столонов. Так картофель будет меньше повре-
ждаться и травмироваться при уборке. Однако если клубни пролежат в земле без ботвы 
больше недели, это может привести к заражению резиновой гнилью и фитофторозом.

Многие любят картофель фри, 
приобретенный в местах быстро-
го питания. Предлагаем рецепт 
этого блюда  для приготовления в 
духовке, приготовленного с мини-
мальным количеством масла. 
Ингредиенты: картофель – 4-5 шт., 
масло растительное – 3 ст. л., чеснок – 
2 зубчика, паприка молотая – 1 ст. л., соль 
– 1 ст. л.
Картофель почистить, нарезать и обсушить. Смешать паприку, 
соль, растительное масло и измельченный чеснок. Нарезанный 
картофель хорошо перемешать со специями. Выложить картофель 
на покрытый пергаментом противень и отправить в разогретую 
духовку на 20 минут. Запекать при температуре 200 градусов.

Картофель фри в духовке
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Овен
На первом месте у вас - любовь. На ра-
боте откроются новые перспективы, 
не относитесь к ним легкомысленно. 

Займитесь делами и докажите, что только вы зна-
ете, с какой стороны за них нужно браться.

Телец 
У вас появится возможность посвя-
тить больше времени дому, немного 
выспаться. У любимого человека най-

дется множество новых идей, которые подтолк-
нут вас к серьезным разговорам и поступкам.

Близнецы 
Вы произведете благоприятное впе-
чатление на нужных людей. Поездки 
и встречи дадут хороший шанс на 

продвижение по службе, а новые проекты вдох-
новят вас на трудовые подвиги. В любви стоит 
набраться терпения и не торопить события.

Рак
В деловой сфере вы по-прежнему за-
нимаете лидирующие позиции. Этот 
период сулит вам и приток денег. 

Будьте осторожны: вы можете перейти кому-то 
дорогу, ваш успех заденет чье-то самолюбие.

Лев 
Бурный отпуск с приключениями и ро-
мантическими встречами сменится не 
менее бурными буднями. Ваш профес-

сионализм будет оценен по достоинству. В лич-
ной жизни переложите инициативу на партнера.

Дева 
Ваши честолюбивые желания могут 
исполниться. Тщательно сформули-
руйте, что вы хотите сейчас от жизни. 

Неожиданный звонок или встреча с человеком 
из прошлого изменят вашу жизнь. На работе по-
явится шанс проявить себя.

Весы 
Не перегибайте палку в отношениях 
с любимым человеком. Вам хочется 
любви и страсти, поэтому вы слегка 

переигрываете и ревнуете. Придержите эмоции 
и займитесь решением житейских проблем.

Скорпион
Начинается благоприятный период. 
Влиятельная персона готова взять 
вас под свое крыло. Перед вами от-

крываются двери, в которые вы так давно сту-
чали. Удачно пройдут сделки, появятся новые 
клиенты, а с ними и деньги.

Стрелец 
Чем свободнее и независимее вы ста-
новитесь, тем сильнее подогреваете 
чувства партнера. Теперь вы понима-

ете друг друга гораздо лучше. Общение с колле-
гами тоже обретает доверительность и прямоту.

Козерог
Ваша энергия не всегда направлена 
на благие дела. Велико искушение 
отомстить за мелкие обиды, которые, 

возможно, существуют только в вашем вообра-
жении. В любовных делах  лучше придерживать-
ся политики предельной откровенности.

Водолей
Уделите внимание отложенным де-
лам. Вам нужна хорошая подготовка 
перед предстоящим «боем». Сейчас 

пригодятся ваши способности к завязыванию по-
лезных контактов. Вам будут удаваться предпри-
ятия, связанные с долгосрочными вложениями.

Рыбы
На горизонте появляются новые це-
ли. Время собраться с мыслями, под-
готовить план, правильно распреде-

лить силы. Лавры победителя на этой неделе вам 
обеспечены. Не отвлекайтесь на мимолетные 
увлечения. Хороший период для путешествий.
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РЕКЛАМА

 С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ

ГОРОСКОП

Ветер З - 4  м/с

вторник / 15 сентября

+13° +8°
Ветер ЮЗ - 4 м/с

понедельник / 14 сентября

+15° +10°

Ветер Ю - 2  м/с

воскресенье / 13 сентября

+18° +11°
Ветер ЮЗ - 4 м/с

пятница / 11 сентября

+15° +9°
Ветер З - 2 м/с

суббота / 12 сентября

+15° +8°

Ветер СЗ - 4  м/с

среда / 16 сентября

+12° +8°
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