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ПАМЯТЬ
Два ордена
Сотрудница «Нижнекамск-
нефтехима» Лилия 
Актуганова помогла 
ветерану компании Раисе 
Соколовой найти сведения о 
пропавшем в годы Великой 
Отечественной отце.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

СТАВКА НА 
ПЕРСПЕКТИВУ

Стр.  3  
Слушания по проекту 
ЭП-600
«Нижнекамскнефтехим» 
провел общественные 
слушания по 
корректировке проекта 
строительства нового 
комплекса ЭП-600. 
Обсуждение прошло  
в режиме онлайн.

АКЦИЯ

Стр. 6  

«Привит» вместо 
«Привет»
В здании профкома 
прошла акция «Мы – за 
коллективный иммунитет». 
Среди сотрудников, 
которые привились 
от коронавируса, был 
проведен розыгрыш 
призов.

УВЛЕЧЕНИЯ
Лоскутное шитье
Ткань, ножницы, линейка, 
карандаш и иголка с ниткой, 
несколько часов свободного 
времени – и у вас в руках 
милая прихватка, подушечка 
или одеяло в стиле  
пэчворк. 

НАШ КУРС
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА www.medianknh.ru

СОБЫТИЕ

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоялось торжественное открытие обнов-
ленного контрольно-пропускного пункта А-2. В церемонии приняли участие 
генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, председатель 

правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Торжественно открылась обновленная проходная

9

СПАРТАКИАДА
25-я победа! 
На выходных прошла 27-я  
летняя Спартакиада Татарс-
танской республиканской 
организации Росхимпрофсоюза. 
Победу в ней одержал ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».  8

Делегация СИБУРа посетила  
«Нижнекамскнефтехим»

Заместитель генерального директора по 
экономической безопасности, охране и режи-
му Руслан Гатин подробно рассказал гостям о 
преимуществах объекта, используемых сис-
темах безопасности и технических средствах 
охраны, а также работах, выполненных в рам-
ках реконструкции центральной проходной, 
построенной еще в 1967 году. 

– «Нижнекамскнефтехим» задает новые 
стандарты в своей работе. Обновленная про-
ходная – это удобство, комфорт, а самое глав-
ное это безопасность. Каждый из работников 
предприятия ценен, важен и необходим, – вы-
сказался генеральный директор АО «ТАИФ» 
Руслан Шигабутдинов.

По словам генерального директора «Ниж-
некамскнефтехима» Айрата Сафина, в буду-
щем обновления коснутся и других проход-
ных, а также столовых и бытовых помещений.

– В настоящее время на «Нижнекамскнеф-
техиме» разработана долгосрочная програм-
ма по модернизации инженерно-технических 
средств охраны. Проходная А-2 – это только 
«первая ласточка». Делается это с заботой о 
наших работниках, – сказал генеральный ди-
ректор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин.

В рамках открытия состоялось награждение 
работников «Нижнекамскнефтехима», внес-
ших большой вклад в реализацию проекта.

– Я очень рад видеть такую современную, 
комфортную и безопасную проходную. И рад 
тому, что на предприятии существует про-
грамма по улучшению условий для работы пер-
сонала, – отметил председатель правления 
ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов.



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru2 В ФОКУСЕ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

ФОСФАТ-ИОНЫ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

НЕФТЕПРОДУКТЫ, 
ИОНЫ АММОНИЯ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

6 сентября
уровень воды в р. Кама 

на отметке

51,0 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

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

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

0,013 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

5 сентября
 13:00 
 ЗАПАД 1,4  м/с

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

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

0,040 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

6 сентября 
 07:00 
 ЗАПАД 1,5 м/с

с 30 августа по 6 сентября

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

4 сентября   
 13:00
  ЗАПАД 4,2 м/с

0,0037 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

5 сентября
 13:00
  ЗАПАД 4,5 м/с

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

30 августа 
 07:00 
 СЕВЕР 0,8  м/с

0,0050 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

5 сентября
 13:00
  ЗАПАД 4,5 м/с

Цель чемпионата – внедре-
ние единого профессионального 
стандарта WorldSkills в ключе-
вых для отрасли специальностях, 
повышение престижа рабочих и 
инженерных профессий, обмен 
лучшими практиками. 

В рамках торжественного от-
крытия площадку соревнований 
посетил президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов, 
мэр Нижнекамска Айдар Мет-
шин, председатель правления 
ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий 
Конов, генеральный директор 
АО «ТАИФ» Руслан Шигабутди-
нов, генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин, генеральный директор 
АНО «Агентство развития про-
фессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)» Роберт 
Уразов. 

В сравнении с первым отра-
слевым чемпионатом по нефтехи-
мии, PetrochemSkills-2021 прохо-
дит в новом масштабе, охватывая 
5 городов (Нижнекамск, Тюмень, 
Тобольск, Томск и Санкт-Петер-
бург) и 6 площадок. Число компе-
тенций выросло с 3 до 12.

КАДРЫ РЕШАЮТ

Отраслевой чемпионат по нефтегазохимии

сти профессионально и добивать-
ся высоких целей, – отметил гене-
ральный директор АО «ТАИФ» 
Руслан Шигабутдинов.

Председатель правления ПАО 
«СИБУР Холдинг» Дмитрий Ко-
нов считает, что «Нижнекамск-
нефтехим» обладает большим 
опытом в подготовке и развитии 
персонала.

– Для каждого работника, 
если говорить о нефтехимии, уро-
вень требований становится все 
выше. Чемпионат WorldSkills – од-
на из возможностей  найти новые 
варианты развития, использо-
вать, применить и распростра-
нить их в нашей объединенной 
компании, – высказался предсе-
датель правления ПАО «Сибур 
Холдинг» Дмитрий Конов.

В эти дни на базе Колледжа нефтехимии и нефтепереработки им Н.В. Лемаева 
проходит второй отраслевой чемпионат профессионального мастерства для 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих компаний – PetrochemSkills. Его 

организатором выступила компания СИБУР совместно с «Нижнекамскнефтехимом».

Партнером чемпионата 
выступил ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Помимо сотрудни-
ков СИБУРа и нижнекамского 
предприятия, среди участников 
представлены другие нефтехи-
мические компании. Кроме того, 
гостями площадки стали пред-
ставители бизнеса и профильных 
учебных заведений. 

Говоря об отраслевом чемпи-
онате профмастерства, генераль-
ный директор АО «ТАИФ» Руслан 
Шигабутдинов обратил внима-

ние на то, что такие конкурсы по-
зволяют молодым работникам 
проявить себя и получить оценку 
со стороны.

– Ноу-хау в области кадров 
у компаний СИБУР и ТАИФ, без-
условно, есть. Наша общая задача 
состоит в том, чтобы ребята, 
рабочие в серьезных нефтехими-
ческих компаниях чувствовали 
себя комфортно и уверенно, что-
бы у них не было сомнений в том, 
что в этих компаниях можно ра-

PetrochemSkills-2021  
проходит в новом  

масштабе, охватывая  
5 городов (Нижнекамск, Тю-

мень, Тобольск, Томск  
и Санкт-Петербург)  

и 6 площадок. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Идет модернизация
На заводе ИМ идет модернизация производств. Реали-

зуется программа оснащения приборов учета для возврата 
акцизов на сжиженные углеводородные газы. В четырех цехах 
дегидрирования и на трех отделениях газоразделения были 
врезаны расходомерные узлы и подготовлены врезки отбора 
для хроматографов. Произведена чистка колонны КТ-20, пе-
ребивка трубного пучка реакторов в цехе 1806. В цехе 1813 на 
втором реакторном блоке была проведена замена циклонов, 
вынос переточных линий. 

В июле в цехе 1815 состоялся капитальный ремонт первого 
реакторного блока, сейчас проводится реконструкция второго 
блока.  Проведен остановочный капитальный ремонт отделе-
ния ДБ-3, была произведена чистка оборудования.

Прорабатывается вопрос строительства локальных очист-
ных сооружений. Перед коллективом завода в этом году стоят 
задачи произвести замену внутренних устройств колонны для 
увеличения производительности и снижения потерь, внедрить 
систему ингибирования.

Поставки оборудования –  
на завершающей стадии

На строительной площадке комплекса ЭП-600 ежедневно 
проводится входной контроль поступающего оборудования и 
материалов. Поставка находится на завершающей стадии: из 
1924 единиц динамического и статического оборудования на 
площадку прибыла 1421 единица. 

Прогресс выдачи рабочей документации составляет 94%. 
Трубопроводные материалы уже поставлены, осуществля-
ется допоставка проектного запаса. По общестроительным 
работам запланирован объем в 165 тысяч кубометров, он 
выполнен на 96,5 тысяч. Металлоконструкций из 47 300 тонн 
смонтировано 22 тысячи 716 тонн. Из 1843 единиц оборудо-
вания (в том числе общезаводского хозяйства – 48 единиц), 
смонтировано 393 единицы. Устройство подземных сетей: из 
34,4 километров выполнено 17, 34 метров.

Проверить качество через  
мобильное приложение

«НКНХ Качество» («NKNK 
Quality for Customers») – так 
называется новое мобильное 
приложение для проверки под-
линности сертификатов качества 
продукции ПАО «Нижнекамск-
нефтехим». Авторами полезной 
опции являются специалисты 
департамента информационных 
технологий компании.

Основная цель нового при-
ложения – исключить элементы 
недобросовестной конкуренции, 
вызванные продажей продукции 
сомнительного происхождения 
под марками известных брендов.

В адрес «Нижнекамскнеф-
техима» периодически поступают обращения от компаний, 
приобретающих продукцию не по прямым договорам, с 
запросом на подтверждение происхождения товара. Каждая 
партия готовой продукции «Нижнекамскнефтехима» соот-
ветствующим образом промаркирована для возможности 
проследить путь ее происхождения. С помощью «NKNK Quality 
for Customers» любой потребитель продукции предприятия 
сможет проверить партию товара на легитимность по QR-коду 
с сертификатом качества.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА

www.medianknh.ru

СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

«Нижнекамскнефтехим» провел общественные слушания по корректировке про-
екта строительства нового комплекса по производству этилена ЭП-600. Обсу-
ждение прошло в режиме онлайн на базе лицея №37, для участия в нем зареги-

стрировались 225 человек. Большинством голосов нижнекамцы поддержали проект.

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00

Слушания по проекту стро-
ительства нового олефинового 
комплекса проводились в 2019 го-
ду, строительство комплекса бы-
ло одобрено общественностью. 
Проект прошел государственную 
экологическую и главную госу-
дарственную экспертизы – бы-
ли получены положительные 
заключения и разрешение на 
строительство объекта. В насто-
ящее время требованиями зако-
нодательства РФ определено по-
вторное проведение слушаний, 
поскольку в проектную докумен-
тацию были внесены изменения. 

Проектированием комплекса 
занимается немецкая компания 
«Линде АГ» при поддержке рос-
сийского проектного института 
«ВНИПИнефть», который ведет 
разработку проектной докумен-
тации. 

Директор завода ЭП-600 
Ленар Нагимуллин рассказал о 
ходе реализации проекта. По его 
словам, строительно-монтажные 
работы выполнены на 30%.

– Произведен монтаж ме-
таллоконструкций объемом 22 
тысячи тонн– 44% от заплани-
рованного объема, смонтировано 
480 единиц оборудования - 26% 
от плана, проложено 17 тысяч 
метров внутриплощадочных се-
тей. На строительной площадке 
задействовано 2207 человек, всего 
генеральным подрядчиком компа-
нией «Гемонт» мобилизовано 4019 
сотрудников с учетом вспомога-
тельного персонала. Планируемая 
дата пуска комплекса – июнь 2023 

года. Новый комплекс позволит 
увеличить мощности по произ-
водству этилена с целью удовлет-
ворения растущего внутреннего 
спроса и снижения импортных по-
ставок производных продуктов, – 
отметил Ленар Нагимуллин.

Детально об уточнениях, воз-
никших в ходе строительства оле-
финового комплекса, рассказал 
главный инженер ОАО «ВНИПИ-
нефть» Федор Золовкин.

– Изменения не коснутся тех-
нологии, мощности установки 
и объемов потребляемых ресур-
сов. Речь идет лишь о внесении 
уточнений по материальному ис-
полнению и техническим харак-
теристикам технологического 
оборудования, а также по кон-
структивным и архитектурным 
решениям зданий и сооружений, – 
сообщил Федор Золовкин.

По его словам, в процессе 
детального проектирования ло-
кально-очистных сооружений, 
предназначенных для снижения 
воздействия на водную среду, 
уточнена компоновка по обору-
дованию, добавлены резервуары, 
необходимые для приема загряз-
ненных стоков с комплекса. Также 
в результате внесенных измене-
ний в проекте были уточнены рас-
четы по количеству выбросов в ат-
мосферу и образуемым отходам.

Заместитель главного инже-
нера – начальник управления 
по экологической безопасности 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Олег Гришаков представил до-
клад о комплексе природоохран-
ных мероприятий, реализован-
ном на «Нижнекамскнефтехиме». 
За счет реализации экологических 
программ в период с 2001 по 2020 
годы валовый выброс загрязняю-
щих веществ на предприятии был 
снижен на 63,9% (с 48074 тонн 
до 17346 тонн), при этом выпуск 
товарной продукции увеличен на 
64%. Также снизилась доля выбро-
сов загрязняющих веществ «Ниж-
некамскнефтехима» в общем ва-

ловом выбросе промышленных 
предприятий Нижнекамского 
промышленного узла. В 2006 году 
доля выбросов компании состав-
ляла порядка 50%, а по итогам 
2020 года – 33%.

– В этом году в ПАО «Нижне-
камскнефтехим» принята V эко-
логическая программа, в рамках 
которой будут решаться задачи 
по повышению экологической эф-
фективности и противоаварий-
ной устойчивости производства, 
развитию природоохранных объ-
ектов, созданию комфортных ус-
ловий проживания для жителей 
Нижнекамска и Нижнекамского 
района. Экологической програм-
мой предусмотрено выполнение 
255 мероприятий, ожидаемые 
затраты – 12,546 млрд рублей, – 
рассказал Олег Гришаков.

Наращивание производства 
и выпуск новой продукции на 
новом этиленовом комплексе 
будут способствовать социально-
экономическому развитию реги-
она. На ЭП-600 будет более 600 
новых рабочих мест с достойной 
заработной платой. Реализация 
проекта олефинового комплекса 
повлечет за собой создание новой 
инфраструктуры, в том числе до-
рожной (автомагистралей, желез-
нодорожных путей, мостов), даст 
новый импульс для жилищного 
строительства. Комплекс станет 
драйвером для появления и разви-
тия множества производств по вы-
пуску конечных товаров в Татарс-
тане и России в целом, которые 
будут использовать продукцию, 
получаемую на новом комплексе, 
что полностью соответствует реа-
лизуемой на федеральном уровне 
программе импортозамещения.

Слушания были признаны 
состоявшимися, проектная до-
кументация и материалы оцен-
ки воздействия на окружающую 
среду доведены до сведения насе-
ления. Проект «Новый комплекс 
по производству олефинов ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Этап I – 
Новый комплекс по производству 
этилена ЭП-600. Корректировка» 
был одобрен и поддержан: 197 
человек проголосовали «за», 9 – 
воздержались.

Прошли общественные 
слушания по проекту ЭП-600



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru4

выпускает СКИ-3, СКДН, СКД-L, 
которые используются россий-
скими и зарубежными произво-
дителями автомобильных шин.

– Пока еще только идет зна-
комство с предприятием. Мы 
показываем наши достижения. 
Что-то для делегации СИБУРа 
в новинку. Много вопросов воз-
никло по контролю, затратам 
и себестоимости брикетов, от-
браковки каучуков. Мы откры-
ты для диалога, как, впрочем, и 
они. Каждый готов помочь друг 
другу, – отметил Олег Несте-
ров, заместитель генерального 
директора – директор по про-
изводству ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Делегация СИБУРа также ос-
мотрела новое производство по 
выпуску растворного бутадиен-
стирольного синтетического кау-
чука (ДССК) мощностью 60 тысяч 
тонн в год. К его строительству 
«Нижнекамскнефтехим» присту-
пил в 2019 году. Активная фаза 
реализации проекта пришлась 
на время введения жестких ог-
раничительных мер, связанных с 
пандемией коронавирусной ин-
фекции. Тем не менее все строи-
тельные работы были выполнены 
в полном объеме. В январе 2021 
года на новом производстве был 
получен первый брикет, в мае со-
стоялось торжественное откры-
тие.

Еще один новый вид полиме-
ра, который получили на этом 
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водство, – считает генеральный 
директор АО «Воронежсинтез-
каучук» Илья Корженовский.

Следом делегация отправилась 
на завод бутилового каучука. Се-
годня этот завод является третьим 
в мире поставщиком бутилового 
каучука, из которого выпускают 
автомобильные шины, а также 
одним из крупнейших в мире про-
изводителей галобутилкаучуков. 

– Мы увидели хорошо органи-
зованный производственный про-
цесс. Все так, как и должно быть 
на промышленной площадке. На-
ша команда приехала не только с 
ознакомительным визитом, мы 
хотим определить точки вза-
имовыгодного сотрудничества 
для получения ценных эффектов 
для компаний, – подчеркнул ру-
ководитель по производствен-
ной аналитике ООО «СИБУР» 
Евгений Поликарпов.

– «Нижнекамскнефтехим» 
напоминает целый город. Очень 
радует, что у нас совпадают цен-
ности, связанные с развитием и 
улучшением. В части каучуков 
– наши активности совместно 
с менеджментом в Воронеже и 
Красноярске – это поле для синер-
гии. У «Нижнекамскнефтехима» 
есть очень много разработок, 
своих лицензий, рационализа-
торских предложений, которые 
полезны для СИБУРа, – поделил-
ся впечатлениями член правле-

ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР  
С ПОЛУВЕКОВОЙ  

РЕПУТАЦИЕЙ

В нефтехимической столице 
Татарстана делегацию СИБУРа 
ждала обширная программа. За 
четыре дня представители хол-
динга посетили основные и стро-
ящиеся производства «Нижне-
камскнефтехима». Знакомство с 
компанией началось в головном 
офисе. Коллег из СИБУРа попри-
ветствовал генеральный дирек-
тор «Нижнекамскнефтехима» 
Айрат Сафин.

– Наша уникальность в том, 
что сначала родилось предпри-
ятие, а следом появился город. 
Нижнекамск и «Нижнекамск-
нефтехим» тесно переплетены. 
«Нижнекамскнефтехим» – миро-
вой лидер по выпуску синтети-
ческих каучуков. Компания так-
же выпускает широкую линейку 
полимеров, востребованных в 
разных отраслях. Широкий пор-
тфель продукции позволяет 
предприятию проходить любые 
трудности. «Нижнекамскнефте-
хим» – это еще и настоящая куз-
ница кадров, – подчеркнул Айрат 
Сафин.

В первый день делегация 
посетила завод синтетическо-
го каучука. В ноябре 2007 года 
на заводе СКИ запустили новое 
производство полибутадиеново-
го каучука на литиевом катали-
заторе (СКД-L). Сейчас завод СК 

ния – управляющий директор 
СИБУРа Игорь Климов, куриру-
ющий вопросы эффективности 
производства, энергетики и ре-
сурсообеспечения.

Диалог продолжился в голов-
ном офисе компании. Речь за-
шла о результатах деятельности 
«Нижнекамскнефтехима» с 1995 
года, этапах развития до 2030 
года, участники обсудили вопро-
сы организации охраны труда и 
промышленной безопасности, 
реализацию проектов в области 
устойчивого развития и охраны 
окружающей среды, в которой у 
обеих компаний есть значитель-
ный прогресс.

– Объединение даст импульс 
для дальнейшего развития. Мы 
сможем получить от СИБУРа 
сырье, которого нам не хвата-
ет, распределить сырьевые и 
продуктовые потоки. Симбиоз 
системности коллег из СИБУРа и 
высокий профессионализм работ-
ников «Нижнекамскнефтехима» 
дадут хороший результат, – по-
делился итогами первого дня Ай-
рат Сафин.

«ПОРАЖАЮТ РАЗМЕРЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ»

Не менее насыщенным вы-
дался второй рабочий день пред-
ставителей СИБУРа в ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». Он начался 
с визита на завод олигомеров и 
гликолей.

Сегодня здесь выпускают 
окись этилена, этиленгликоли, 
этилкарбитол, этилцеллозольв, не-
онолы, тримеры, тетрамеры про-
пилена, альфа-олефины, простые 
полиэфиры, полиэтиленгликоли, 
триэтилалюминий, триизобутила-
люминий. Область их применения 
весьма широка – это химическая, 
медицинская, оборонная, текс-
тильная, целлюлозно-бумажная 
отрасли промышленности. Чтобы 
максимально оценить масштаб 
производства, визитеры подня-
лись на смотровую площадку.

производстве, – стирол-бутади-
ен-стирольные термоэластопла-
сты (ТЭП). Эта продукция ис-
пользуется в качестве добавок к 
асфальтобетонному покрытию 
и кровельным материалам. 

– Это мой третий визит на 
«Нижнекамскнефтехим». Пора-
жает масштаб развития, кото-
рый произошел за эти временные 
промежутки. Мы увидели новые 
мощности по производству ДССК 
и ТЭП. Молодцы! Предприятие 
устойчиво наращивает продук-
товый портфель. Если говорить 
про синергию, то у нас есть хоро-
ший опыт по выпуску термоэла-
стопластов. Мы были первые в 
России, кто запустил это произ-

ПАО «Нижнекамскнефтехим» посетила делегация из СИБУРа. Визит в Нижнекамск 
стал ответным – в июле нефтехимики в течение трех дней подробно знакомились 
с организацией технологических и организационных процессов на «ЗапСибНеф-

техиме». В преддверии объединения бизнесов Группы ТАИФ и «СИБУР Холдинга» такие 
встречи помогают ближе познакомиться с предприятиями-партнерами, установить 
личные контакты, обменяться опытом в решении общих для отрасли задач.

Делегация СИБУРа посетила 
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«Нижнекамскнефтехим»
В этом году на заводе оли-

гомеров и гликолей был успеш-
но освоен полиэтиленгликоль 
НПЭГ-2400, из которого делают 
суперпластификатор бетонных 
смесей пятого поколения. Новая 
технология позволяет дольше 
хранить бетон перед тем, как его 
укладывать, да и прочность его 
существенно возрастает.

– Поражают размеры пред-
приятия. Сколько труда вло-
жено в его строительство, ведь 
над его созданием работал весь 
Советский Союз. Есть возмож-
ность совместными усилиями его 
модернизировать, сделать еще 
масштабнее и эффективнее, – от-
метил директор по энергетике 
и ресурсообеспечению СИБУРа 
Владимир Тупикин.

Следующая остановка – 
площадка строящегося завода  
ЭП-600. Реализация этого про-
екта – важный инвестиционный 
шаг в стратегии развития ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» на бли-
жайшие годы.

На новом производстве 
ежегодно планируется перера-
батывать 1798500 тонн сырья 
(нафты). Здесь будут выпускать 
этилен объемом 600 тыс. тонн 
в год, пропилен – 273 тыс. тонн, 
бутадиен – 88 тыс. тонн, бензол 
– 249 тыс. тонн. Работы по реа-
лизации проекта стартовали в 
феврале 2019 года. В настоящее 
время строительство комплекса 
находится в активной фазе.

К 100% приближается меха-
ническая готовность новой элек-
тростанции на 495 Мвт ПГУ-ТЭС. 
Делегация СИБУРа посетила ее за 
несколько часов до историческо-
го события – включения в сеть.

«Нижнекамскнефтехим» – это 
не только современное профиль-
ное нефтехимическое предприя-
тие, но еще и пример социально 
ответственного бизнеса. В этом 
визитеры убедились, побывав на 
станции очистки воды «Нижне-
камскнефтехима».

Ежедневно на станцию очист-
ки воды поступает около 70 тыс. 
кубометров речной воды из Ка-
мы. Здесь она проходит пять ста-
дий очистки. Обеззараживание 
на установках ультрафиолетом 
позволяет на 100% избавиться 
от вирусов. Технология очистки 
воды, которую используют на 
станции, с каждым годом раз-
вивается. Поддержка ТАИФа и 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
в проведении масштабной ре-
конструкции станции очистки 

воды позволяет и дальше под-
держивать качество подготовки 
питьевой воды на самом высо-
ком уровне.

БОС «Нижнекамскнефте-
хима» стали заключительной 
точкой посещения объектов 
предприятия. Реконструкция би-
ологических очистных сооруже-
ний является самым значимым 
экологическим проектом ком-
пании за последние годы. Взяв 
ответственность за этот страте-
гический объект практически с 

момента основания Нижнекамс-
ка, предприятие более полувека 
следило за его состоянием. На 
обновление сооружений и строи-
тельство нового внеплощадочно-
го коллектора ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» направило более 
трех миллиардов рублей.

Проведенная реконструк-
ция позволила обеспечить улуч-
шение качественного состава 
химзагрязненного стока, посту-
пающего в дальнейшем на би-
ологическую очистку, а также 

очистку загрязненного воздуха 
до уровня нормативных требова-
ний. На БОС очищаются не толь-
ко стоки предприятия, но и стоки 
с промышленного узла, а также 
городские коммунальные стоки.

«ВСЕ ДИСКУССИИ ИДУТ 
 В ДРУЖЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ»

Изучив производственные 
процессы, визитеры занялись 
подведением итогов. Оно состо-
ялось в режиме видеоконферен-
цсвязи. В совещании приняли 
участие председатель совета 
директоров АО «ТАИФ» Альберт 
Шигабутдинов, генеральный 
директор головной компании 
Группы Руслан Шигабутдинов, 
председатель правления ПАО 
«СИБУР Холдинг» Дмитрий Ко-
нов, управляющий организации 
«СИБУР Холдинга» Михаил Кари-
салов – председатель правления 
и генеральный директор.

– Работаем по установившей-
ся традиции – плодотворно и в 
тесном контакте. Обменялись 
опытом в вопросах капиталь-
ного ремонта, автоматизации 
цифрового развития, реализации 
инвестиционных программ. Все 
максимально открыты, – начал 
совещание заместитель гене-
рального директора ОАО «ТА-
ИФ» по энергетике и информа-
ционным технологиям Руслан 
Гиззатуллин.

– Все дискуссии идут в дру-
жеской атмосфере. Вопросы по 
ходу снимаются, достигают 
логического конца, – продолжил 
генеральный директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Айрат 
Сафин.

Член правления, управляю-
щий директор по эффективности 
и производству ООО «СИБУР» 
Игорь Климов отметил высокую 
организацию встречи.

– Впечатляет масштаб про-
изводства. Понятно, что ме-
стами язык у нас разный, но мы 
точно схожи в уровне амбициоз-
ности. Коллеги болеют за дело, 
не стоят на месте, запускают 
новые производства. Впечат-
ляет глубина экспертизы, пра-
ктически все, с кем мы общались, 
очень хорошо знают свою об-
ласть, – высказался Александр 
Петров, член правления СИ-
БУРа, управляющий директор 
Дирекции пластиков, эласто-
меров, органического синтеза.

– Командам желаю идти 
только вперед! Все ответствен-
ные люди на местах. Разговор ве-
дут настоящие профессионалы, 
– подчеркнул генеральный ди-
ректор АО «ТАИФ» Руслан Ши-
габутдинов.

Итоги визита в «Нижнекам-
скнефтехим» были положитель-
но оценены обеими сторонами. 
Гости отметили, что диалог по-
лучился максимально открытым 
и обогатил новыми знаниями, 
которые будут максимально ис-
пользованы для достижения но-
вых, более амбициозных резуль-
татов деятельности.

– Спасибо всем участникам 
за то, что приехали. Пора пере-
ходить от слов к делу. Не только 
акции должны вырасти в цене, но 
и доходы, – завершая совещание, 
отметил председатель совета 
директоров АО «ТАИФ» Аль-
берт Шигабутдинов.

Лилия ЕГОРОВА.
Фото Александра Ильина.

«Нижнекамскнефтехим» – это не только 
современное профильное нефтехимическое 
предприятие, но еще и пример социально 
ответственного бизнеса.
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боте с муниципальными орга-
нами Эльвирой Долотказиной. 
Ведущим розыгрыша стал со-
трудник компании «Нефтехим 
Медиа», известный шоумен Ай-
рат Салимов.

Призы разыгрывались сре-
ди 5555 сотрудников «Нижне-
камскнефтехима». Такая сим-
воличная цифра сложилась из 
тех, кто прошел вакцинацию до 
31 мая 2021 года. Планируется 
провести второй этап акции 
для тех, кто сделает прививку с 
1 июня по 30 сентября.

Владислав СПИРИДОНОВ,  
заместитель председателя  
ОО «ОПО НКНХ РХП»:

– Мы хотим дополнитель-
но смотивировать работни-
ков компании пойти в при-
вивочные пункты и пройти 
вакцинацию. Сегодня было 
разыграно 18 подарков.

СОБЫТИЯ
АКЦИЯ

«Привит» вместо «Привет»
В здании профсоюзного комитета «Нижнекамскнефтехима» прошла акция «Мы – за коллективный  
иммунитет». Среди сотрудников, которые сделали прививки от коронавируса, был проведен розыгрыш призов.

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

В ГОСТИ К НАМ

Колонны, печи, и…  
сладкие угощения

Для чего в технологических колоннах нужны «тарелки», сколько метров дости-
гает самая высокая факельная установка и почему даже летом некоторые виды 
оборудования покрываются льдом? Получить ответы на десятки вопросов 

смогли участники занимательной экскурсии, которую для детей сотрудников орга-
низовали на заводе этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

Этим летом дети нефтехими-
ков побывали на заводах СК, БК, 
ИМ, в центре автоматизации, 
проектно-конструкторском цен-
тре и заводоуправлении «Нижне-
камскнефтехима». Экскурсия на 
завод этилена завершила летний 
сезон посещений производств 
компании школьниками в пери-
од каникул.

Для юных нижнекамцев под-

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

готовили насыщенную програм-
му, которая позволила им по-
знакомиться с самыми разными 
цехами производства. Так, маль-
чишки и девчонки увидели уста-
новку по выпуску бензола, печи 
пиролиза и факельную установку 
высотой с четыре девятиэтажных 
дома. 

Дети также побывали в одной 
из цеховых операторных, где с по-
мощью мониторов наблюдали за 
сложными химическими процес-
сами. В учебном классе ребятам 
представилась возможность уви-

деть муляжи технологического 
оборудования – изучить их вну-
треннее содержание и потрогать 
руками.

Кроме этого, ребята побыва-
ли на рабочих местах своих пап 
и мам. Некоторые даже понаблю-
дали за тем, как работает дирек-
тор завода.

В завершении экскурсии 
мальчишек и девчонок ждали 
сладкие угощения и подарки – в 
преддверии Дня знаний каждый 
ребенок получил набор канце-
лярских товаров.

Руководство «Нижнекам-
скнефтехима» со всей ответст-
венностью подходит к вопросу 
сохранения здоровья своих 
работников. В компании уже 
пройден порог создания кол-
лективного иммунитета. Тем 
не менее, останавливаться на 
достигнутом не стоит. Ведь 
чем больше привитых, тем 
меньше вероятность того, что 
страшный вирус будет распро-
страняться и мутировать.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Подарочные карты в сеть магазинов  
«Калинка» номиналом в 2 тысячи рублей:
1. Нурмиев Ильназ Ильшатович, цех №6706;
2. Набиев Ильнур Илгизович, цех №3403;
3. Валиев Ренат Рафикович, цех №6405.
Абонемент в бассейн «Дружба»  
на 3 месяца (36 посещений):
1.  Мухаметханов Рауф Миннеханович, цех 
№5107;
2. Меновщиков Кирилл Евгеньевич, цех 
№6711;
3. Ямалиев Ильнур Рамилевич, цех №6408;
Путевка в профилакторий 
«Корабельная Роща»:
1. Сафин Айдар Ринатович, цех №1192;
2. Сучкова Ирина Валерьевна, цех №1841;
3. Ветошкин Валерий Николаевич, цех №480. 
Путевка в санаторий «Варзи Ятчи»:
1. Салимзянова Резеда Газинуровна, цех 
№1121;
2. Муртазин Алмаз Райхатович, цех №1509.
Набор атрибутики (сувенирной продук-
ции) футбольного клуба «Нефтехимик»:
1. Нигматзянов Денис Мунирович, цех 
№2505;
2. Галимзянов Ильдар Ахтямович, цех №1509;
3. Мусина Алиса Халимовна, цех 3404, УВК и 
ОСВ.
 Набор атрибутики (сувенирной продук-
ции) хоккейного клуба «Нефтехимик»:
1. Еланцева Наталья Анатольевна, цех 
№3900;
2. Бикмухметов Марат Файсалович, цех 
№7201;
3. Сираев Артур Фирдаузович, цех №6401.
Экшн-камера GoPro:
Батюкова Ольга Александровна, цех №1141.
 Специальный приз - подарочная карта 
магазина «Калинка»:
Бакулина Анастасия Владимировна, цех 
№5401.

В последнее время акту-
альным стало выражение: 
«Вместо слова «Привет» нуж-
но говорить «Привит». На 
сегодняшний день число вак-
цинированных сотрудников 
«Нижнекамскнефтехима» 
приближается к 80 процен-
там. Акция «Мы – за коллек-
тивный иммунитет» призвана 
поощрить добросовестных 
работников компании, кото-
рые берегут не только свое 
здоровье, но и заботятся об 
окружающих. В ее рамках был 
проведен розыгрыш подарков, 
предоставленных «Нижнекам-

скнефтехимом», профсоюзной 
организацией компании, фут-
больным, хоккейным и спор-
тивным клубами «Нефтехи-
мик».

Победители определя-
лись при помощи генератора 
случайных чисел. Во время 
розыгрыша велась прямая 
трансляция на официальной 
странице профсоюзной органи-
зации в Инстаграм. За розыг-
рышем наблюдала специаль-
ная комиссия, возглавляемая 
председателем профсоюза Оле-
гом Шумковым и помощником 
генерального директора по ра-
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СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Начало сентября для ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» ознаменовано еще одним 
событием в реализации масштабного 

проекта строительства собственной элек-
тростанции ПГУ-ТЭС мощностью 495 МВт. 
Спустя 10 дней после первой синхронизации 
с электрической сетью первой газотурбинной 
установки (ГТ-1) SGT-5-2000E фирмы Сименс 
специалисты ПГУ-ТЭС совместно с представи-
телями компании генерального подрядчика 
(ООО «Сименс Энергетика» и турецкой компа-
нией ЭНКА) провели первую синхронизацию 
с электрической сетью второй газотурбинной 
установки (ГТ-2).

После проведения 
необходимых предпу-
сковых мероприятий 
4 сентября 2021 года 
произведено первое 
включение генератора 
газотурбинной установ-
ки №2 в сеть с набором 
электрической мощно-
сти 21 МВт и выдачей 
электрической энергии 
на распределительный 
пункт 110 кВ Жарков.

Параллельно с этим 
активно продолжается 
целый комплекс пу-
сконаладочных работ 
(ПНР) основного и 
вспомогательного обо-
рудования, в том числе 
продувка трубопрово-
дов контура высокого 
и низкого давления 
котлов-утилизаторов 
№1и №2 от частиц му-
сора и окалины после 
монтажа, по временной 

ПГУ-ТЭС: 
очередная победа 
энергетиков 

схеме ПНР, со сбросом 
пара в атмосферу через 
глушители. Согласно 
плану работ, после 
завершения продув-
ки трубопроводов и 
комплекса пускона-
ладочных работ на 
ГТ-1 и ГТ-2, в конце 
сентября планируется 
восстановление схемы 
трубопроводов котлов-
утилизаторов в про-
ектное положение со 
сбросом пара в конден-
сатор паровой турбины 
и начать работы по 
подготовке к пуску и 
синхронизации с элек-
трической сетью треть-
ей единицы основного 
оборудования ПГУ-ТЭС 
-  паротурбинной уста-
новки SST5-600 компа-
нии Сименс.

Специалисты ПГУ-
ТЭС активно принима-
ют участие в пускона-

ладочных работах 
с приобретением 
опыта от иностран-
ных специалистов. 
Новая теплоэлек-
тростанция позво-
лит обеспечить 
электроэнергией 
действующие и 
будущие про-
изводства ПАО 
«Нижнекамск-
нефтехим».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Главные критерии –  
скорость и навыки
На учебно-тренировочном полигоне отряда Феде-

ральной противопожарной службы нижнекамского 
филиала УДП ФПС ГПС по РТ состоялись масштаб-

ные соревнования сильнейших команд добровольных 
пожарных формирований «Нижнекамскнефтехима».

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00

Скорость и навыки пожароту-
шения стали главными критери-
ями эстафеты. На первом этапе 
участники состязаний должны 
были добежать до телефона, до-
ложить о внештатной ситуации 
в установленной форме и пере-
дать эстафетную палочку – по-
жарный ствол следующему члену 
команды. Второй этап проверил 
умение управляться с пожарным 
рукавом – пожарные доброволь-
цы на скорость прокладывали 
рукавную линию и напором воды 
поражали мишень. Третий этап 
стал самым зрелищным – нефте-
химики справлялись с открытым 
горением нефтепродукта с помо-
щью углекислотного огнетуши-
теля. Строгое жюри учитывало 
не только скорость, но и качество 
выполнения заданий. Командам 
следовало показать лучшее время 
и не получить штрафные баллы.

По итогам соревнований ко-
манда ДБ и УВС заняла третье 
место. На втором – завод БК. Луч-
ший результат показала команда 
УЭТП. Состязания показали вы-
сокую готовность добровольных 
пожарных формирований «Ниж-
некамскнефтехима». 

Оснащение пожарных расче-
тов – важная часть обеспечения 
безопасности «Нижнекамскнеф-
техима». Начальник отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы   Камиль Шигапов побла-
годарил «Нижнекамскнефтехим» 
за оказываемую поддержку – об-
новление техники и приобрете-
ние пожарно-технического воору-
жения. С помощью предприятия 
в части появилась автоцистерна, 
машина порошкового тушения, 
машина связи и освещения.

Фото Руслана Хайруллина.

В соревнованиях участвовали 
17 команды, прошедших пред-
варительный отбор – в каждом 
подразделении выявили лучших, 
они и защищали честь своей ко-
манды на полигоне.   Участники 
соревнований в очередной раз 
смогли почувствовать тяжесть 
огнетушителя и пожарного рука-
ва и показать свое мастерство в 
ликвидации очага горения. 

– Данные расчеты являются 
первыми нашими помощниками 
в деле тушения пожаров, ликви-
дации  внештатных ситуаций. 
Это тот персонал, от которого 
зависит исход тушения пожа-

ра, – отметил начальник ОФПС 
ГПС – Нижнекамский филиал 
ФГБУ «Управление договорных 
подразделений ФПС ГПС по Ре-
спублике Татарстан» Камиль 
ШИГАПОВ.

Состязания традиционно 
начались с торжественного по-
строения всех команд-участни-
ков. Честь поднять флаг выпала 
победителю прошлого года – ко-
манде УВК и ОСВ. 

– Основные наши с вами задачи 
– не допускать аварийных ситу-
аций, быть готовыми к ликви-
дации последствий и, самое глав-
ное, защитить жизнь и здоровье 
наших работников, –  приветст-
вовал участников генеральный 
директор ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» Айрат САФИН.
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Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

В минувшую субботу на спортивных объектах ПАО «Нижнекамскнефтехим» прошла  
27-я летняя Спартакиада Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза. 
Победу в ней вот уже в 25-й раз одержала команда ПАО «Нижнекамскнефтехим».

СПАРТАКИАДА

Участие в Спартакиаде при-
няли представители восьми круп-
нейших предприятий химической 
отрасли республики. Состязания 
прошли в пяти видах спорта: лег-
коатлетический забег, шведская 
легкоатлетическая эстафета, ми-
ни-футбол, перетягивание каната, 
мужской и женский волейбол.

На торжественном откры-
тии соревнований участников 
приветствовали председатель 
Татарстанской республиканской 

Нижнекамский «Нефтехимик» одержал волевую, 
красивую и крайне необходимую победу в пер-
венстве ФНЛ. В Жигулевске нижнекамцами был 

обыгран местный «Акрон».

ФУТБОЛ

Сила воли и красота

Встреча началась для го-
стей неудачно – уже на 9-й ми-
нуте они пропустили гол. Тем 
не менее, команда не опустила 
рук, продолжала играть в свой 
футбол и вскоре была вознагра-
ждена за усердие. Изумитель-
но красивый гол с разворота 
забил форвард «Нефтехимика» 
Александр Юшин. В конце вто-
рого тайма он же после эффект-
ной комбинации вывел гостей  
вперед.

Во втором тайме «Нефте-
химик» продолжал домини-
ровать, а когда матч катился 
к закату, голом разродился 
давно не забивавший капитан 
нижнекамцев Мераби Уридия. 
Его удар тоже получился от-
менно хорош: с острого угла он  

ХОККЕЙ

Успешное начало сезона

Перед первой домашней иг-
рой «Нефтехимика» было тре-
вожно. Во-первых, открытие се-
зона, во-вторых, совсем недавно 
нижнекамцы разгромили китай-
цев в товарищеском матче. А в 
одну воронку снаряд вроде как 
дважды не попадает.

Оказывается, еще как попа-
дает! «Нефтехимик» имел подав-
ляющее игровое преимущество, 
которое после трех периодов 
воплотилось в крупную победу 
– 5:1. Голами в составе хозяев 
отметились Пузанов, Хайруллин, 
Бикмуллин, Порядин и Секстон.

С финским «Йокеритом» игра 
получилась куда более упорной. 
Финский клуб – традиционно не-

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
главный тренер ХК «Нефтехимик»:

– Это была отличная про
верка с сильным соперником.  
Мы выдержали и проявили харак
тер, сражались до конца. Было 
огромное желание победить.

удобный соперник для «Нефтехи-
мика». И когда в середине первого 
периода нижнекамцы пропусти-
ли, показалось, что игра пойдет по 
неблагоприятному для нас сцена-
рию. Однако подопечные Олега 
Леонтьева продемонстрировали 
завидный характер и сумели пере-
ломить ход встречи. В итоге игра 

завершилась победой хозяев – 4:2. 
Голы на счету Данилы Попова, 
Шутова, Кнота и Егора Попова. 

На турнирную таблицу любо-
дорого посмотреть: «Нефтехи-
мик» – на первом месте в Восточ-
ной конференции.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

Нижнекамский «Нефтехимик» стартовал 
в новом сезоне КХЛ с двух побед. На до-
машнем льду были обыграны китайский 

«Куньлунь Ред Стар» и финский «Йокерит».
вонзил мяч под перекладину.

В турнирной таблице ФНЛ 
«Нефтехимик» занимает 8 ме-
сто, набрав 14 очков.

Фото: пресс-служба ФК «Акрон».

25-я ПОБЕДА! 
организации Росхимпрофсоюза 
Алексей Ильин,  генеральный ди-
ректор ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» Айрат Сафин, заместитель 
председателя ФПРТ Марат Гафа-
ров, помощник премьер-минист-
ра РТ Эльдар Адеев.

Нефтехимики с ходу взяли 
в карьер, став победителями 
шведской легкоатлетической 
эстафеты (четыре этапа которой 
состоят из дистанций в 600, 400, 
200 и 100 метров). В перетягива-

нии каната тяжеловесы «Нижне-
камскнефтехима» заняли второе 
место, в мини-футболе – третье. 
Мужчины-волейболисты стали в 
итоге вторыми; женщины пока-
зали класс, добыв «золото». В лег-
коатлетическом кроссе мужчины 
бежали 2 километра, женщины 
– 1,5: выступавшие за команду 
«НКНХ» Дмитрий Никитин и Ан-
на Сафина заняли второе место.

В итоге первое общекоманд-
ное место досталось «Нижне-
камскнефтехиму», второе заняла 
команда «Аммоний», третье – 
«Казаньоргсинтез».

Фото Александра Ильина и  
пресс-службы СК «Нефтехимик».
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Раиса Александровна Соколова отца своего не помнит. Его призвали в далеком 1942-м. Работал он  
на Мотовилихинском военном заводе, где выпускали боевую технику. Опытным специалистам  
полагалась бронь. Александр, крепкий, здоровый парень, спортсмен-лыжник, рвался на фронт.  

Совесть не позволяла «сидеть дома», когда другие воюют. Ходил в военкомат много раз, кричал,  
ругался, просился на войну, и только через год его призвали в армию. На прощанье обнял  
свою красавицу-жену, полуторагодовалую дочку Раечку и велел ждать. 

Жена ждала. До конца жизни 
ждала. В 1944-м пришло семье 
извещение о том, что Сединин 
Александр Григорьевич пропал 
без вести. «Пропал, не погиб», – 
говорила всем молодая женщи-
на, не желая верить в худшее. 
«Мертвым моего Сашеньку ни-
кто не видел», – успокаивала она 
свекровь.

Шли годы, десятилетия. Уже 
давно рассекретили и выстави-
ли на всеобщее обозрение доку-
менты  из архива Министерства 
обороны Российской Федерации, 
разместили их на различных 
сайтах, чтобы каждый человек 
мог найти родственника, узнать 
его судьбу.

Как-то раз Раиса Алексан-
дровна, узнав, что я помогаю 
людям в поисках документов  
Великой Отечественной войны, 
попросила поискать материалы 
на своего отца. «Внуки пытались 
искать, но нашли лишь извеще-
ние о том, что прадед пропал без 
вести», – посетовала женщина, 
на что я ее успокоила: «Извеще-
ние о пропавшем без вести – это 
тоже хорошо, там хранится 
много ценной информации».

Просмотрела в поискови-
ке сайта «ОБД Мемориал» этот 
документ: «Сединин Александр 
Григорьевич, 1915 года рождения. 
Звание – старший сержант. Ме-
сто призыва – Молотовский РВК, 
Кировская область». «Кировская 
область – не Пермь. Может, не 
он», – подумала я. В графе «род-
ственники» стоит: жена – Павла. 
Редкое имя. Сразу позвонила Ра-
исе Александровне.

– Павла! Павла мою маму зва-
ли, – обрадовалась та.

Еще Раиса Александровна 
вспомнила, что в войну они с ма-
мой жили в Кировской области у 
бабушки, но этой деревни боль-
ше нет.

Далее пункты: «Последнее ме-
сто службы – п/п 03412-д. Дата 
выбытия: май 1944». «Покопа-
лась» также  во всех восьми то-
мах книги «Имена из солдатских 
медальонов». Хорошая, нужная 
книга, где помещены имена сол-
дат, чьи останки были опознаны 
по именным медальонам, лож-
кам, медным кружкам или остат-
кам писем. 

Не устаю восхищаться подви-
гом поисковиков, которые ведут 
раскопки на местах боев. Да-да, 
именно подвигом! Невзирая на 
трудности, они продолжают свое 
благородное дело, не ради сла-
вы, не ради денег, а ради идеи. 

Восхищаюсь нашим поисковым 
отрядом «Нефтехимик». Коман-
дует им хрупкая, улыбчивая де-
вушка Ольга Ланцова.

В этих изданиях ничего о Се-
динине не было. Стала просма-
тривать награды героя на сай-
те  «Подвиг народа». Александр 
Сиденин награжден двумя ор-
денами: Орден Красной Звезды 
и Орден Отечественной войны 
первой степени. Про первый ор-
ден дочь слышала. Мать расска-
зывала, что отец писал ей о нем 
письме, а о втором ордене ничего 
не знала. Изучила я документы на 
оба ордена. В обоих случаях в фа-
милии сразу две ошибки: вместо 
«Сединин» написано «Сиденин», 
а в остальном все совпадает – и 
год рождение, и место призыва. 
Сомнений не было. Это он!

Описание подвига в первом 
документе: «При выполнении зада-
чи батальона 4-5 января 1944 го-
да отделение разведки сержанта 
Сиденина Александра Григорьеви-
ча прорвалось в тыл противника, 
где в ночь на пятое января подави-
ло огневую точку противника и 
взяло в плен одного унтер-офице-
ра. Командир отделения проявил 
мужество и отвагу, уничтожив 
пять солдат противника».

А в документах на второй ор-
ден и была разгадка гибели отца 
Раисы Александровны:  «Орден 
Отечественной войны первой 
степени. Наградной лист. Си-
денин Александр Григорьевич. 
Должность – помощник коман-
дира взвода разведки Отдельно-
го Лыжного батальона пятой 
стрелковой Орловской Красно-
знаменной дивизии. Представ-
ляется к правительственной 
награде: Ордену Отечественной 
войны первой степени. Ранее на-
граждался Орденом Красной Зве-
зды. Погиб за родину 25 февраля 
1944 года». 

В графе «Домашний адрес се-
мьи» стоит прочерк. Может, поэ-
тому ничего не сообщили семье 
о гибели солдата? Далее, совсем 
неразборчивым почерком на по-
темневшем листе описан подвиг 
героя: «Товарищ Сиденин при 
выполнении батальоном боевой 
задачи по форсированию реки 

Днепр и совершению рейда в тыл 
врага с целью овладения станции 
Тощица отличился храбростью и 
находчивостью. Презирая всякую 
опасность для жизни, он ворвался 
в ДЗОТ противника, уничтожил 
его гарнизон, захватил в плен од-
ного контрольного пленного ун-
тер-офицера и привел его в штаб. 
При блокировании станции, он 
первым ворвался на станцию. 
Снял дозорный пост противника. 
Дал возможность части успеш-
но продвинуться вперед. Стал 
прочесывать дома, очищая их 
от немецких варваров. Он своим 
автоматом уничтожил пятнад-
цать немецких солдат, превра-
тив врага в паническое бегство. 
Вражеский автоматчик с рощи 
своей вражеской пулей вырвал из 
рядов части лучшего героическо-
го разведчика. Товарищ Сиденин, 
преданный сын нашей Родины, 
пал смертью храбрых. Достоин 
правительственной награды – 

Ордена Отечественной войны 
первой степени».

Я сразу же  сообщила об этой 
находке дочери погибшего героя, 
также послала  ей фотографию 
братской могилы с памятником 
героям Великой Отечествен-
ной войны на станции Тощица 
в далекой Белоруссии и посове-
товала со всеми найденными 
мною ссылками на документы 
сходить в военкомат, чтобы там 
сделали официальный запрос в 
архив Министерства обороны в 
городе Подольске. Раиса Алек-
сандровна проплакала всю ночь.  
«Будто вчера отца похоронила», 
– ответила женщина. «Я знала, я 
чувствовала, что когда-нибудь 
получу весточку об отце».

Ответ на официальный за-
прос пришел почти через два 
года. «Почему так долго?» – по-
интересовалась я. «Потому что 
проверяли долго. Деревни той, 
где он родился, давно уж нет, и 
в фамилии в наградном листе 
две ошибки, и степень родства 
подтвердить потребовалось», – 
ответила Раиса Александровна. 
И ненавистная пандемия внесла 
свои коррективы в нашу жизнь. 
Раиса Александровна тяжело пе-
ренесла коронавирус, но все же 
смогла победить этот страшный 
недуг.

22 февраля 2021 года в Боль-
шом концертном зале Казани 
собралось много народа: высо-
кие чины, заслуженные военно-
служащие, офицеры, курсанты и 
дети погибших героев. От лица 
Президента Татарстана, Госу-
дарственного Совета РТ и всего 
Правительства РТ заместитель 
Премьер-министра республики 
Василь Шайхразиев поздравил 
всех со знаменательным днем. 
Для вручения удостоверений Ор-
дена Красной Звезды и Ордена 
Отечественной войны первой 
степени на сцену пригласили 
дочь Александра Сединина Раису 
Соколову. Еще не оправившись 
от недавно перенесенной болез-
ни, женщина даже не смогла под-
няться на сцену, и заместитель 
Премьер-министра сам спустил-
ся к ней в зрительный зал. Вру-
чил ей два орденских удостове-
рения и огромный букет цветов с 
пожеланиями крепкого здоровья. 
А ровно через пять дней Раисе 
Александровне исполнилось во-
семьдесят лет. «Самый лучший 
подарок мне на юбилей», – произ-
несла она, вытирая слезы.

Раиса Александровна Соко-
лова вместе с мужем живет в 
Нижнекамске с 1970 года. Много 
лет она проработала в производ-
ственном объединении «Ниж-
некамскнефтехим». На заводе 
олигомеров ее помнят как от-
зывчивого, доброго человека.

А от себя хочу добавить за-
мечательные слова Вениамина 
Каверина: «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться!», которые 
также стали и моим девизом в 
жизни.

Лилия АКТУГАНОВА.

« Орден Отечественной войны 
первой степени. Наградной 
лист. Сиденин Александр 
Григорьевич. Должность – 
помощник командира взвода 
разведки Отдельного Лыжного 
батальона пятой стрелковой 
Орловской Краснознаменной 
дивизии. Представляется к 
правительственной награ-
де: Ордену Отечественной 
войны первой степени. Ранее 
награждался Орденом Красной 
Звезды. Погиб за родину 25 
февраля 1944 года».

ДВА ОРДЕНА
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке

Н-МЕДИА

53

СОЦИУМ

Алия САЛАХИЕВА
37-70-00

Фото Александра Ильина

В профсоюзном 
комитете «Нижне-
камскнефтехима» 

наградили победителей 
туристического слета 
молодых работников 
компании.

ЭХО СОБЫТИЯ

Награды нашли туристов

Напомним, турслет прошел в 
конце августа на территории ба-
зы отдыха «Дубравушка». Участие 
в нем приняли около 150 человек 
– представители многочислен-
ных подразделений «Нижнекам-
скнефтехима» и дочерних орга-
низаций предприятия. Слет был 
приурочен к 55-летнему юби-
лею Нижнекамска, а также Году  
родных языков и народного един-
ства.

По решению жюри, Гран-при 
получили «туристы» цеха 1141 
(председатель профкома Азат Ва-
лишин) и проектно-конструктор-
ского центра (председатель – Чул-
пан Ризатдинова). Управленцы 
победили в группе предприятий 
с большой численностью, ПКЦ 
– среди малочисленных коллек-
тивов.

Творческая часть прошла 
под эгидой 60-летия со дня со-
здания профсоюзной организа-
ции «Нижнекамскнефтехим», 
так что в своих творческих но-

дила никого. Несмотря на это, 
парни и девушки, облаченные в 
полный «боевой комплект», про-
демонстрировали силу духа и 
умели пройти, пробежать и про-
плыть все свои дистанции.

Одним из первых заданий 
стало преодоление туристиче-
ской полосы, которая состояла 
из нескольких этапов. Участни-
ки демонстрировали навыки по 
установке палаток, в прохожде-
нии препятствий, в вязании уз-
лов, продолжении водных прег-
рад и поднятии в горку. Здесь 
лучшими стали команды СПС и  
ООО «УЭТП-НКНХ».

В конкурсе биваков отличи-
лись ЦА, УГМЕтр и ДИТ и ПКЦ. 
В спортивном ориентировании 
лучший результат показали  
 ООО «УАТ-НКНХ» и НТЦ.

По итогам состязаний, в пер-
вой группе среди 16 команд пер-
вое место занял цех №1141, вто-
рое место – команда управления 
автомобильного транспорта, на 
третьем – представители центра 
по ремонту оборудования.

Во второй группе участников 
Гран-при у команды ПКЦ, с «се-
ребром» завершили слет сотруд-
ники НТЦ, «бронза» – у предста-
вителей ООО «УОП-Нефтехим». 

Также были отмечены приза-
ми лучшие работы в кулинарном 
конкурсе, где развернулась на-
стоящая «битва» поваров.

Эльмира ТАШТИМИРОВА
Фото Равиля Загриева  
и Алексея Воробьева.

мерах молодежь осветила те-
му со всех сторон. Затронули 
и постоянную занятость пред-
седателей профсоюзных коми-
тетов, и функции профсоюза. 
Особенно отличились ребята с 
завода СПС, шутившие в самых 
лучших «кэвээновских» тради-
циях. Досталось даже председа-
телю профсоюзной организации  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Олегу Шумкову. За качествен-
ный юмор и вокал в этой номи-
нации команда завода получила 
первый приз. Во второй группе 
– ПКЦ.

На спортивной площадке мо-
лодым нефтехимикам пришлось 
попотеть в прямом смысле слова. 
40-градусная жара, стоявшая в 
эти дни в «Дубравушке», не ща-

ОБРАЗОВАНИЕ

Пятидневка для всех?

Все начальные классы школ Нижнекамска и Камских 
Полян могут быть переведены на пятидневную 
учебную неделю.

Начальник управления об-
разования НМР Рамиль Ги-
ниятуллин рассказал, что это  
станет возможным в том слу-
чае, если данная форма об-

учения даст положительные 
результаты, сообщает пресс-
служба НМР.

С 1 сентября в 17 общео-
бразовательных учреждений 

Нижнекамска начальные клас-
сы переведены на пятидневную 
учебную неделю.

«Мы первые в республике осу-
ществляем переход на новый ре-
жим обучения в таких масшта-
бах и формах. Изменение носит 
системный характер, поэтому 
было принято решение осущест-
вить переход на новый формат 
обучения в начальных классах в 
два этапа», – подчеркнул Рамиль 
Гиниятуллин.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

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

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж 3*6  приватизированный в 
гаражном кооперативе на Соболеково. 
Имеется погреб со сводом, сухой. Есть от-
деление для хранения заготовок. Имеется 
смотровая яма, стеллажи, освещение. Пол 
забетонирован. Взнос за 2021 год уплачен. 
Тел.: 8-917-868-95-37.
 Гараж. Срочно продам необорудован-
ный гараж в Соболеково, рядом с КПП, в 
первом ряду. Гараж  приватизирован, до-
кументы готовы. 30 000 руб. Торг уместен.
Тел.: 8-917-264-75-92.
 Гараж, Менделеева 1 (Мустанг коопера-
тив) 30 м2, не подземный, 300 тыс.
Тел.: 8-917-289-94-06.
 Гараж на Вокзальной.  
Тел.: 8-939-345-63-66.
 Металлический гараж 13 кооператив. 
Бывшая деревня Чабья. Цена 55 тыс.руб. торг 
уместен.
Тел.: 8-917-244-16-57. 

ПРОДАМ РАЗНОЕ

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

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад- огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44,
8-917-220-53-58.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Дом 2-х этажный с баней (отдель-
но), приватизирован, есть свет, вода из 
колонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток земли. 
450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12,  
8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодоно-
сят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дом. 20 соток, баня, гараж, дом 2 -этаж.
без внутр.отделки 3 470 000 р.  
Тел.: 8-917-288-28-77,
8-917-292-83-01.

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

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

СОБОЛЕЗНУЕМ

ВЕТЕРАНАМ, СОСТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ  
В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ,

получающим выплаты ко дню пожилых людей
в АВЕРС банке,

необходимо получить карту МИР
в банке АВЕРС

по адресу: пр. Строителей, д. 20.

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

Коллектив цеха №4810 выражает глубокие соболезнования
Сунгатуллину Равилю Габдельнуровичу, в связи со смертью

матери.
Скорбим вместе с Вами.

Дача 4 сотки, маршрут 121 А, 2-х 
этажный дом из красного кирпича, баня, 
скважина, насаждения, теплица (поликар-
бонат). 600 тыс. руб. Торг уместен.

Тел.: 8-917-227-71-28.
Огород. Нефтехимик, 1 массив,
15 улица. 5 соток.
Тел.: 8-919-690-27-63.

 МЕНЯЮ

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

03 сентября 2021 года на 66-ом году жизни
скончался работник ООО «УАТ-НКНХ»

КАШАФУТДИНОВ
Минахмат Замалутдинович.

Минахмат Замалутдинович всю свою трудовую деятельность
посвятил профессии водителя.

С 1976 года по 2012 год он трудился в управлении автомобильного
транспорта. В 2014 году трудоустроился в ООО «ПАП «Транспорт- 
Экспресс», и в 2018 году уволился с автоколонны №5 (цех №3212)

ООО «УАТ-НКНХ» в связи с выходом на пенсию.

Коллектив завода ДБиУВС выражает соболезнование помощнику
директора завода Шайхалиеву Рафису Рашитовичу

в связи со смертью
отца.

Коллектив цеха №6706 завода Олигомеров и Гликолей выражает
глубокое соболезнование Герасимовой Наили Минахматовны

в связи со смертью
папы.

Скорбим вместе с вами.

6 сентября 2021 года на 57 году скоропостижно ушёл из жизни
младший братишка, любимый муж, любящий отец и дедушка,

надёжный друг, и просто хороший человек

ГУСЕВ
Сергей Александрович

15.05.1965-6.09.2021

Мы, те, кто знал Сергея как необыкновенно доброго и общительного
человека, кто работал с ним в одной смене, дружил, кто разделял с ним 

радостные моменты в жизни, выражаем искреннее соболезнование
родным и близким в этой невосполнимой утрате близкого человека.

Скорбим вместе с вами.
Память о нём всегда будет в наших сердцах.
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39Н-МЕДИА

Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке

39

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

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

КоллективКоллектив
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

цеха № 6706цеха № 6706
поздравляют от всей душипоздравляют от всей души

ММУХАМЕТЗЯНОВУУХАМЕТЗЯНОВУ
Гульназ ИлгизовнуГульназ Илгизовну

с днем рождения!с днем рождения!
    

Как солнечный день,Как солнечный день,
Как чудесная сказка,Как чудесная сказка,

Пусть жизнь ваша будетПусть жизнь ваша будет
Все время прекрасна!Все время прекрасна!

Коллектив цеха № 4802,
администрация

и профсоюзный комитет ЦА
поздравляют

ОЛЕНЕВУ
Юлию Викторовну

с юбилеем!
Желаем здоpовья, удачи, успеха,
И если моpщинок -
                         то только от смеха,
И чтобы не встpетились
                              в жизни несчастья,
А если уж слезы -
                то только от счастья!

 Р РЫБОЧКИНАЫБОЧКИНА
Александра Васильевича,Александра Васильевича,
 С САРАПКИНУАРАПКИНУ
Любовь Львовну,Любовь Львовну,
 Х ХАЛИУЛЛИНААЛИУЛЛИНА
Катфира Набиулловича,Катфира Набиулловича,
 Х ХОМЯКОВУОМЯКОВУ
Тамару Калистратовну,Тамару Калистратовну,
 А АМИРЗЯНОВУМИРЗЯНОВУ
Фагилу Шакуровну,Фагилу Шакуровну,
 А АРХИПОВУРХИПОВУ
Нину Алексеевну,Нину Алексеевну,
 З ЗИАТДИНОВАИАТДИНОВА
Фарита Мисхатовича,Фарита Мисхатовича,
 З ЗУБРИНУУБРИНУ
Нурию Халитовну,Нурию Халитовну,
 М МАВЛИКОВУАВЛИКОВУ
Татьяну Андреевну,Татьяну Андреевну,
 М МУБАРАКШИНАУБАРАКШИНА
Наиля Габделбаровича,Наиля Габделбаровича,
 Х ХАБИРОВААБИРОВА
Шамиля Каюмовича,Шамиля Каюмовича,
 Ш ШАЙГАЛЛЯМОВААЙГАЛЛЯМОВА
Илдара Муллануровича,Илдара Муллануровича,
 Ш ШИШКИНАИШКИНА
Семена Алексеевича,Семена Алексеевича,
 Г ГИЛАЗИЕВАИЛАЗИЕВА
Мухтара Муллахметовича,Мухтара Муллахметовича,
 К КАНИПОВУАНИПОВУ Залифу  Залифу 
  КИРИЛЛОВУКИРИЛЛОВУ
Валентину Алексеевну,Валентину Алексеевну,
  МАВРИНАМАВРИНА
Анатолия Владимировича,Анатолия Владимировича,
  НАЙДАНОВУНАЙДАНОВУ
Муслиму Ильдаровну,Муслиму Ильдаровну,
 Т ТЮКАНОВУЮКАНОВУ
Валентину Васильевну,Валентину Васильевну,
 Ф ФАТХУЛЛИНУАТХУЛЛИНУ
Таслию Кирямовну.Таслию Кирямовну.

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

  ИБАТУЛЛИНАИБАТУЛЛИНА
ССамигулла Хикматовича,амигулла Хикматовича,
  ЕФИМОВАЕФИМОВА
Михаила ПарфльевичаМихаила Парфльевича
  ХАЛИКОВУХАЛИКОВУ
Багизу Галимардановну,Багизу Галимардановну,
  ЕГОРОВАЕГОРОВА
Николая Елизаровича,Николая Елизаровича,
  ЛЕБЕДЕВУЛЕБЕДЕВУ
Галину НиколаевнуГалину Николаевну
  ФАТТАХОВАФАТТАХОВА
Альмира Сахабовича.Альмира Сахабовича.

Коллектив Коллектив 
ООО «ТСНХРС».ООО «ТСНХРС».

  ГалеевГалеев
Наил Гаязович.Наил Гаязович.
Коллектив  Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»

 Б БЕЛЕКСИНУЕЛЕКСИНУ
Марину Ильиничну,Марину Ильиничну,
 Б БУРГАНОВАУРГАНОВА
Гасифа Акмаловича,Гасифа Акмаловича,
  ЗАКИРОВАЗАКИРОВА
Дамира Салиховича,Дамира Салиховича,
  АРМЯНИНОВААРМЯНИНОВА
Александра Петровича,Александра Петровича,
  ГОРБЕНКОГОРБЕНКО
Ирину Семеновну,Ирину Семеновну,
 И ИСЛАМОВУСЛАМОВУ
Татьяну Геннадьевну,Татьяну Геннадьевну,
  ФАДЕЕВУФАДЕЕВУ
Татьяну Александровну,Татьяну Александровну,
 Ш ШАРАПОВААРАПОВА
Табриса Харасовича,Табриса Харасовича,
 Б БИТКУЛОВУИТКУЛОВУ
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
 Г ГАЛИМОВУАЛИМОВУ
Гильменур Абунагимовну,Гильменур Абунагимовну,
 Г ГОРБУНОВУОРБУНОВУ
Нину Васильевну,Нину Васильевну,
 К КЛЮЧНИКОВУЛЮЧНИКОВУ
Татьяну Валентиновну,Татьяну Валентиновну,
 М МАКЛАШОВУАКЛАШОВУ
Татьяну Ивановну,Татьяну Ивановну,
ССАШКОВУАШКОВУ
Ирину Алексеевну,Ирину Алексеевну,
 С СВЕТАШОВУВЕТАШОВУ
Галину Яковлевну,Галину Яковлевну,
 С СЕРГЕЕВАЕРГЕЕВА
Михаила Васильевича,Михаила Васильевича,
 С СУЛЕЙМАНОВАУЛЕЙМАНОВА
Гусмана Касимовича,Гусмана Касимовича,
  ФАТТАХОВУФАТТАХОВУ
Нафису Канафиевну,Нафису Канафиевну,
 Ч ЧЕРНОВАЕРНОВА
Алексея Ивановича,Алексея Ивановича,
 Ш ШАЙХУТДИНОВААЙХУТДИНОВА
Равиля Камиловича,Равиля Камиловича,
 Ш ШИГАПОВАИГАПОВА
Дильшата Фаиловича,Дильшата Фаиловича,
 Б БЕСПАЛОВУЕСПАЛОВУ
Ильмиру Гильметдиновну,Ильмиру Гильметдиновну,
 Е ЕРЕМЕНКОРЕМЕНКО
Александра Григорьевича,Александра Григорьевича,
 К КАСЬЯНОВААСЬЯНОВА
Ивана Ивановича,Ивана Ивановича,
 К КУДРЯВЦЕВАУДРЯВЦЕВА
Василия Григорьевича,Василия Григорьевича,
 Н НАСЫБУЛЛИНУАСЫБУЛЛИНУ
Наилю Ибрагимовну,Наилю Ибрагимовну,
 Н НИГМАТУЛЛИНУИГМАТУЛЛИНУ
Залию Мударисовну,Залию Мударисовну,
 С СТАРОЖУКТАРОЖУК
Екатерину Семеновну,Екатерину Семеновну,
 Я ЯШИНУШИНУ
Наталью Александровну,Наталью Александровну,
 В ВАЩЕНКОАЩЕНКО
Тамару Николаевну,Тамару Николаевну,
 Г ГАЗИЗОВУАЗИЗОВУ
Оркию Борхановну,Оркию Борхановну,
 З ЗВЕРЕВАВЕРЕВА
Александра Леонидовича,Александра Леонидовича,
 М МУРАВЬЁВАУРАВЬЁВА
Юрия Борисовича,Юрия Борисовича,
 Р РОМАНЧУКОМАНЧУК
Валерия Ивановича,Валерия Ивановича,

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»
поздравляетпоздравляет
ХХИСМАТУЛЛИНАИСМАТУЛЛИНА
Марата АйратовичаМарата Айратовича
С 30-летием трудового стажа!
ФАЙЗУЛЛИНА
Ильнура Тахировича,
ХАЙБУЛЛИНА
Алмаза Фанилевич
С 20-летием трудового стажа!

Ваша работа всегда на отлично, 
Достойна она зарплаты приличной, 
Благодарности лучших слов, 
Премий хороших и отпусков!

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
центра по ремонту оборудования центра по ремонту оборудования 
поздравляетпоздравляет
АХМЕТЗЯНОВЫХАХМЕТЗЯНОВЫХ
Гумяра МубяракзановичаГумяра Мубяракзановича
и Гузель Зуфировнуи Гузель Зуфировну
с рождением внучки Азалии!с рождением внучки Азалии!
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 цеха №6515Коллектив цеха №6515
центра по ремонтуцентра по ремонту
оборудованияоборудования
поздравляетпоздравляет
ИБРАГИМОВЫХИБРАГИМОВЫХ
Руслана Рафхатовича Руслана Рафхатовича 
и Айгуль Мунировнуи Айгуль Мунировну
с рождением доченьки Руфины!с рождением доченьки Руфины!
Спешим мы от душиСпешим мы от души
                           поздравить вас:                           поздравить вас:
На свет принцесса ваша родилась!На свет принцесса ваша родилась!
Пускай она здоровенькой растет,Пускай она здоровенькой растет,
От мамы с папой лучшее возьмет.От мамы с папой лучшее возьмет.
Пусть будет умной,Пусть будет умной,
                        доброй и красивой,                        доброй и красивой,
И жизнь ее пусть сложитсяИ жизнь ее пусть сложится
                                     счастливой.                                     счастливой.
Пусть будет ваша дочкаПусть будет ваша дочка
                                лучшей самой                                лучшей самой
И радует все времяИ радует все время
папу с мамой.папу с мамой.

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

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

 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
уборщик производственных поме-
щений. Официальное трудоустройство. 
График работы – 2/2. 
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 
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04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект(16+)
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Первый мститель: Другая 

война" (16+).
22.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 2049" 

(18+).
03.15 Х/ф "В активном поиске"(18+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 "Пешком...". Москва Бове (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Секреты древних 

мегаполисов. Александрия" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.40 Д/ф "Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары" (12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "На все времена. Евгений и 

Татьяна Самойловы" (12+).
12.10 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.25 Цвет времени. Н.Рушева (12+)
13.35 А.Розенбаум. Линия жизни (12+).

14.30 Д/с "Хождение Кутузова за 
море" (12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (6+).
16.25 Д/ф "Хулиган с Покровки" (12+)
17.05 Цвет времени. А.Матисс (12+)
17.20 Д/с "Московская консерватория. 

Музыкальная история" (12+).
17.45 Исторические концерты (12+).
18.35 Д/ф "Секреты древних 

мегаполисов. Александрия" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Т/с "Симфонический роман" (12+).
21.30 "Сати. Нескучная классика..." (12+)
22.15 Д/с "Запечатленное время" (12+).
22.45 Т/с "Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" (12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 Д/ф "Дрейден. Представление" 

(12+).
00.50 Д/ф "Секреты древних 

мегаполисов. Александрия" (12+).
01.45 Д/с "Московская консерватория. 

Музыкальная история" (12+).
02.15 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат"(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

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

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

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

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

Таслимы Низами" (6+).

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

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

"События" ТК "Нефтехим"(16+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Второе дыхание" (16+).
00.20 "Чёрное озеро". Смертельная 

попутка (16+).
00.45 Д/ф "Достояние 

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

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

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

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

(16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 "Александр Розенбаум. 70. 

Обратный отсчёт." (12+).
00.00 К юбилею А. Розенбаума. 

"Свой среди своих" (16+).
01.05 Х/ф "Гром ярости" (16+).
02.45 "Их нравы" (0+).
03.10 Т/с "Адвокат" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Частная жизнь" (12+).
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+).
00.45 "Вечер" (12+).
03.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Мстители: Эра Альтрона" 

(12+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Специалист" (16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.35 Д/ф "Секреты древних 
мегаполисов. Афины" (6+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Ар-деко (12+).
08.45 Легенды мирового кино. Зоя 

Федорова (12+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 Д/ф "У самого синего моря. 

Курортная столица - Сочи"(12+)
12.10 Д/с "Первые в мире" (6+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.35 Эдуард Мане. "Бар в Фоли-

Бержер" (12+).
13.45 Д/ф "Дрейден. 

Представление" (12+).
14.30 Д/с "Хождение Кутузова за 

море" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+).
15.20 "Эрмитаж" (6+).
15.50 Т/с "Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" (12+).
16.50 Д/с "Запечатленное время"(12+)
17.20 Д/с "Московская 

консерватория. Музыкальная 
история" (12+).

17.45 Исторические концерты(12+).
18.35 Д/ф "Секреты древних 

мегаполисов. Афины" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).

20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Т/с "Симфонический 

роман"(12+).
21.30 А.Кушнер. "Белая студия" (6+).
22.15 Д/с "Запечатленное 

время"(12+).
22.45 Т/с "Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" (12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 "На все времена. Евгений и 

Татьяна Самойловы" (12+).
01.05 Д/ф "Секреты древних 

мегаполисов. Афины" (6+).
02.00 Д/с "Московская 

консерватория. Музыкальная 
история" (12+).

02.30 Д/ф "Владикавказ. Дом для 
Сонечки" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
10.00 Т/с "Босоногая девчонка 2" (12+)
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Точка опоры" (16+).

12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Песочные часы" (12+).
14.00 Информационная 

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

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

передачи для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Точка опоры" (16+).
17.00 Информационная 

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

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

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

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

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
23.55 "Видеоспорт" (12+).
00.20 "Соотечественники" (12+).

00.45 "Черное озеро". Страшнее 
хищников (банда Сметанина) 
(16+).

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 Х/ф "Бирюк" (16+).
03.15 Т/с "Адвокат" (16+).

13 сентября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 Выборы-2021 (0+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Спросите медсестру" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 70-летию Александра 

Розенбаума "Сны у розового 
дерева" (16+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Частная жизнь" (12+).
23.40 "Вечер" (12+).
02.30 Т/с "Тайны следствия" (16+).

Вторник

14 14 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 Выборы-2021 (0+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Спросите медсестру" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна. 

"Вышел ёжик из тумана" (12+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).

15 сентября

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Частная жизнь" (12+).
23.30 Выборы 2021. Дебаты (12+).
00.45 "Вечер" (12+).
03.00 Т/с "Тайны следствия" (16+).

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

09.00 Документальный спецпроект 
(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "21 мост" (16+).
21.55 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Ловец снов" (16+).
02.50 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).

06.35 "Пешком...". Владимир резной 
(6+).

07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Секреты древних 

мегаполисов. Рим" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Марк Шагал (12+)
08.45 Легенды мирового кино. 

Кирилл Лавров (6+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" (12+)
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 Д/ф "Ваше мнение по делу..."(12+)
12.15 "Лоскутный театр" (6+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.30 Д/с "Первые в мире" (12+).
13.45 Д/ф "Театральный роман-с"(12+)
14.30 Д/с "Хождение Кутузова за 

море" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (12+).
15.20 "Библейский сюжет" (6+).
15.50 Т/с "Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" (12+).
16.50 Д/с "Запечатленное время"(12+)
17.20 Д/с "Московская 

консерватория. Музыкальная 
история" (12+).

17.45 Исторические концерты (12+).
18.35 Д/ф "Секреты древних 

мегаполисов. Рим" (6+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+)
20.45 Т/с "Симфонический роман" (12+)
21.35 Ю.Норштейн. "Монолог" (12+).
22.30 Д/с "Первые в мире" (12+).
22.45 Т/с "Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" (12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 "Новоселье. Театр кукол 

Сергея Образцова" (12+).
01.25 Д/ф "Секреты древних 

мегаполисов. Рим" (6+).
02.20 Д/с "Московская 

консерватория. Музыкальная 
история" (12+).

02.45 Илья Репин. "Иван Грозный и 
сын его Иван" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача (16+)
05.50 Новости Татарстана (12+).
06.00 "Манзара" (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Утренняя программа 

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
10.00 Т/с "Бедняжка" (12+).
11.00 "Литературное наследие" (6+).

11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

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

Виталия Агапова" (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

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

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

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

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

двуликого (16+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+)
23.30 "Сегодня" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+).
00.05 Х/ф "Двенадцать часов" (16+).
02.15 "Агентство скрытых камер" 

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

(16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 Выборы-2021 (0+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Спросите медсестру" (12+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Михаил Танич. "На тебе 

сошелся клином белый свет..." 
(12+).

01.10 "Время покажет" (16+).
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19 сентября

Воскресенье

17 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 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос 60+". Новый сезон 

(12+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.20 Д/ф "Джоди Фостер: 

Строптивое дитя" (16+).

01.25 Фильм Валдиса Пельша 
"Планета Земля. Увидимся 
завтра" (0+).

02.15 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 "Модный приговор" (6+).
03.50 "Давай поженимся!" (16+).
04.30 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
20.45 Вести. Местное время (12+).
21.00 "Юморина-2021" (16+).
22.40 "Веселья час" (16+).
23.55 "Звёзды Тавриды" (12+).
01.25 Х/ф "Провинциальная муза" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Военная тайна" (16+).
06.00 "Документальный проект"(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Документальный проект"(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

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

(16+).
23.20 Х/ф "Одиннадцать друзей 

Оушена" (12+).
01.35 Х/ф "Двенадцать друзей 

Оушена" (16+).

03.30 Х/ф "Каникулы" (16+).

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

серебряных тонах (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат" (12+)
08.15 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. И.Мартос (6+)
08.45 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков (6+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" 

(12+)
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Любимая девушка"(12+).
12.00 Д/ф "Владикавказ. Дом для 

Сонечки" (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.30 "История и геополитика"(12+)
14.15 Д/ф "Мераб Мамардашвили. 

Философский остров" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. Льгов 

Курская область (6+).
15.35 "Энигма. Пётр Бечала" (12+).

16.15 Х/ф "Здравствуйте, доктор!" 
(12+).

17.40 Исторические концерты(12+)
18.45 "Царская ложа" (12+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 "Смехоностальгия" (6+).
20.15 Линия жизни. Роберт 

Ляпидевский (6+).
21.10 Х/ф "Мимино" (12+).
22.45 "2 Верник 2" (6+).
23.40 Новости культуры (12+).
00.00 Х/ф "Стикс" (12+).
01.45 "Поражение И. Грозного" (12+)
02.30 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
10.00 Т/с "Бедняжка" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Концерт (6+).
13.00 "Головоломка" (12+).

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

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

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

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

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

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

"Неделя" ТК "Нефтехим"(16+)
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней +" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "КВН РТ-2021" (12+).
22.45 Х/ф "Ещё один год" (16+).
01.00 "Соотечественники" (12+).
01.25 "Черное озеро". Злой рок (16+).
01.50 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.35 Т/ф "Место" (12+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).

04.45 Ретро-концерт (6+).

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+).
23.35 "Своя правда" с Романом 

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

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

(16+).

18 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(6+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "Валерий Леонтьев. "Наивно 

это и смешно" (16+).
16.15 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.50 "Сегодня вечером" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Клуб Веселых и 

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.40 Х/ф "Поменяться местами" 
(16+).

01.50 "Наедине со всеми" (16+).
02.35 "Модный приговор" (6+).
03.25 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
05.20 Х/ф "За чужие грехи" (12+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Х/ф "Беглянка" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Любить врага" (12+).
01.10 Х/ф "Дочки мачехи" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.40 Х/ф "10 000 лет до н.э." (16+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние" (16+).
20.20 Х/ф "Человек-муравей и Оса" 

(12+).
22.35 Х/ф "Рыцарь дня" (12+).
00.35 Х/ф "Агенты А.Н.К.Л." (16+).
02.35 Х/ф "Конан-варвар" (16+).
04.35 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (6+).

07.05 Мультфильмы (6+).
08.25 Х/ф "Здравствуйте, доктор!" 

(12+).
09.45 "Обыкновенный концерт" (6+).
10.15 Х/ф "Мимино" (12+).
11.50 "Эрмитаж" (6+).
12.20 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
13.00 "Восточные ханты. Прописка в 

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

(12+).
14.25 Искусственный отбор (6+).
15.05 Д/ф "Никита Долгушин. Сказка 

его жизни" (12+).
15.30 Большие и маленькие (12+).
17.40 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
17.55 Д/ф "Она была 

непредсказуема..." (12+).
18.35 Д/с "Великие мифы. Одиссея" 

(12+).
19.05 Х/ф "Пробуждение" (12+).
21.05 Д/ф "Разведка в лицах. 

Нелегалы" (12+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (6+).
23.00 Д/ф "Неистовый Александр 

Дюма" (12+).

23.55 "Кинескоп" (12+).
00.35 Х/ф "Жиголо и Жиголетта" 

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

(12+).
02.10 "Тёмная история белого 

камня" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

(12+).
13.30 "О, мой родной язык..." (6+).
13.45 Концерт Марата Файрушина 

(6+).
15.00 "Литературное наследие" (6+).
15.30 "Путник" (6+).

16.00 "Уроки татарского языка" (6+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "Кунак БиТ-шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Притворись моим 

парнем" (16+).
00.35 "Вехи истории". Большая 

нефть Татарии (12+).
01.00 "Каравай". Палестина глазами 

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

НТВНТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).
05.20 Фильм "Чужой дед" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

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

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

(16+).
20.20 "Секрет на миллион". Наташа 

Королева (16+).
22.00 Юбилейный вечер Анны 

Нетребко (12+).
00.40 "АННА". К юбилею А. 

Нетребко (16+).
02.00 "Дачный ответ" (0+).
02.55 "Агентство скрытых камер" 

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

(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Т/с "Катя и Блэк" (16+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Т/с "Катя и Блэк" (16+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!"(12+)
07.40 "Часовой" (12+).
08.10 "Здоровье" (16+).
09.20 "Непутевые заметки" (12+).
10.00 Новости (16+).
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 Ко дню оружейника. 

Премьера. "Панцирь", или 
Идеальная защита" (12+).

16 сентября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
07.00 Выборы-2021 (0+).
08.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Спросите медсестру" (12+)
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Владимир Меньшов. 

"Кто сказал: "У меня нет 
недостатков"?" (12+).

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

Суббота

03.05 "Время покажет" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.25 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.35 "Судьба человека" (12+).
12.45 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Тайны следствия" (16+).
17.00 Вести (12+).
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 

эфир" (16+).
18.45 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Частная жизнь" (12+).
23.40 "Вечер" (12+).
02.20 Т/с "Тайны следствия" (16+).
04.05 Т/с "Личное дело" (16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Воздушная тюрьма" (0+).
22.15 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "10 000 лет до н.э." (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

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

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Секреты древних 

мегаполисов. Тикаль" (6+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Камера-

обскура (12+).
08.45 Легенды мирового кино. 

Лидия Смирнова (12+).
09.15 Т/с "Симфонический роман" 

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Новоселье. Театр кукол 

Сергея Образцова" (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.30 "Палех" (12+).
13.45 Абсолютный слух (6+).
14.30 Д/с "Хождение Кутузова за 

море" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+).
15.20 Моя любовь - Россия! (6+).
15.50 Т/с "Джонатан Стрендж и 

мистер Норрелл" (12+).
16.50 Д/с "Запечатленное время" (12+)
17.20 Д/с "Московская 

консерватория. Музыкальная 
история" (12+).

17.45 Исторические концерты (12+).
18.35 Д/ф "Секреты древних 

мегаполисов. Тикаль" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

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

21.30 "Энигма. Пётр Бечала" (12+).
22.15 "Необыкновенный концерт" 

(12+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 Д/ф "Ваше мнение по делу..." 

(12+).
01.15 Д/ф "Секреты древних 

мегаполисов. Тикаль" (6+).
02.10 Д/с "Московская 

консерватория. Музыкальная 
история" (12+).

02.40 Цвет времени. 
Караваджо(12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
10.00 Т/с "Бедняжка" (12+).
11.00 "Я" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 Юмористическая передача 

(16+).

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

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

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

Мингол Галиев" (6+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

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

17.50 "Выборы-2021" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 "Спортивный четверг" ТК 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней +" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Второе дыхание" (16+).
23.55 "Соотечественники" (12+).
00.20 "Черное озеро". Последняя 

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

(12+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "За гранью" (16+).
17.30 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.15 Т/с "Шеф. Возвращение" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.25 Х/ф "Чужой дед" (16+).
03.10 Т/с "Другой майор 

Соколов"(16+)

14.50 К 70-летию Александра 
Розенбаума. "Сны у розового 
дерева" (16+).

15.55 "Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон" (16+).

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

всех!" Новый сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).
22.00 "Вызов. Первые в космосе"(12+).
23.00 Д/ф "Короли" (16+).
00.05 Владимир Познер и Иван 

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

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

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

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 "Парад юмора" (16+).

13.40 Х/ф "Беглянка 2" (12+).
18.00 Музыкальное гранд-шоу 

"Дуэты" (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Другой берег" (16+).
03.20 Х/ф "За чужие грехи" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.50 Х/ф "Джанго освобождённый" 

(16+).
11.00 Х/ф "21 мост" (16+).
12.55 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние" (16+).
15.45 Х/ф "Человек-муравей и Оса" 

(12+).
18.00 Х/ф "Джек Ричер" (16+).
20.40 Х/ф "Джек Ричер 2: Никогда 

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

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

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

(6+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.00 Большие и маленькие (6+).
10.05 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.50 Х/ф "Мой любимый клоун" 

(12+).
12.15 Диалоги о животных (6+).
12.55 Д/с "Коллекция" (12+).
13.25 "Игра в бисер" (12+).
14.10 Гала-концерт к юбилею 

Московской государственной 
консерватории им. П.И. 
Чайковского (12+).

15.50 Х/ф "Жиголо и Жиголетта" 
(12+).

16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 "Пешком. Другое дело". 

Циолковский (6+).
17.40 Д/ф "Неистовый А. 

Дюма"(12+)
18.35 "Романтика романса" (6+).
19.30 Новости культуры (6+).
20.10 Д/ф "Голливудская история" 

(12+).

21.40 Опера Дж. Верди "Сила 
судьбы" (12+).

00.55 Диалоги о животных (6+).
01.35 "Куда ведут Соловецкие 

лабиринты?" (12+).
02.20 Мультфильмы (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

Валеева (6+).
08.00 Новости Татарстана (12+).
08.10 Мультфильмы (6+).
08.45 "Здоровая семья: мама, папа 

и я" (6+).
09.00 Новости Татарстана (12+).
09.15 "Тамчы- шоу" (0+).
09.45 "Молодёжная остановка" (12+).
10.15 "Откровенно обо всём" (12+).
11.00 "Уроки татарского языка" (6+).
12.00 Новости Татарстана (12+).
12.15 "Рыцари вечности" (12+).
12.30 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
13.00 Новости Татарстана (12+).

13.15 "Каравай" (6+).
13.45 Вечер, посвящённый 

100-летию со дня рождения 
Гамиля Афзала (6+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 Новости Татарстана (12+).
18.00 "Татары" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Народ мой…" (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Лучшее предложение" 

(16+).
01.10 "Вехи истории". Татарская 

культура. Душа народа (12+).
01.35 "Татарские народные мелодии" 

(0+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Двое" (16+).
06.35 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.20 "АННА" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" 

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер!" Новый сезон (6+).
23.00 "Звезды сошлись" (16+).
00.40 Х/ф "Во веки вечные" (16+).
02.35 "Агентство скрытых камер" 

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

(16+).
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УВЛЕЧЕНИЯ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Минприроды запретит  
одноразовые товары 

Министерство природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации направило Минпромторгу предложение о 
запрете на использование в стране 28 видов одноразовой 
упаковки и товаров, рассказал глава ведомства Александр 
Козлов. Он пояснил, что есть некоторые виды упаковки и 
товаров, переработка которых очень сложна или невозмож-
на. В ведомстве составили список из 28 позиций, которые 
можно заменить на перерабатываемые аналоги. Речь идет о 
ватных палочках и пластиковых торбах.

Сейчас документ передали в Министерство промышлен-
ности и торговли, чтобы обсудить предложение с промыш-
ленностью. Минприроды ставит задачу отказаться от этих 
товаров в течение нескольких лет.

 

Правительство Швеции задолжало 
наркодилеру

Правительство Швеции вернет осужденному 
наркодилеру биткоины на 1,3 миллиона долларов, которые 
он заработал на онлайн-продаже запрещенных веществ – 
дело в судебной ошибке и подорожании криптовалюты.

Во время ареста у мужчины изъяли 36 биткоинов. 
Тогда они стоили 136 тысяч долларов. Эквивалент этой 
суммы в шведских кронах и внесли в решение суда об 
изъятии денег, заработанных преступным путем. Когда 
правоохранительные органы объявили аукцион по 
продаже 36 биткоинов, их стоимость выросла в десять 
раз. Необходимую сумму отправили в бюджет, реализовав 
всего три единицы криптовалюты.

Теперь власти должны вернуть наркодилеру оставшиеся 
33 биткоина на сумму около 1,3 миллиона долларов. Это 
дело было одним из первых в истории Швеции, в рамках 
которого была арестована криптовалюта, прецедента 
оценки биткоинов в суде тогда не было.

«Давай бросать»
Минздрав России и некоммерческая организация «На-

циональные приоритеты» запустили в социальных сетях 
проект по борьбе с курением «Давай бросать» – сообщество 
для поддержки тех, кто хочет отказаться от вредной при-
вычки или уже выкурил свою последнюю сигарету. Присое-
диниться к проекту можно во «ВКонтакте» или «Телеграме». 
Скоро в мессенджере появится чат-бот, который будет 
рассылать мотивирующие сообщения и картинки, ссылки 
на экспертные статьи и новости на тему курения.

По данным Росстата, большинство курящих начинают 
покупать сигареты в 20-24 года. Через пять лет у них уже 
формируется привычка. Те, кто хочет от нее избавиться, 
могут проконсультироваться со специалистом на горячей 
линии Минздрава – 8 800 200 0 200.

Четырехлапый кит
Ученые идентифицировали окаменелости, найденные в 

Египте в 2008 году. Они принадлежат четырехлапому киту 
ранее неизвестного науке вида. Его назвали Phiomicetus 
anubis – в честь бога смерти Анубиса, которого изображали 
с головой шакала или собаки.

Четырехлапый кит длиной 3 метра весил 600 килограм-
мов и был высшим хищником. Его мощные челюсти без 
труда разгрызали крокодилов и мелких млекопитающих. Кит 
обитал и на суше, и в воде. Phiomicetus anubis жил 43 милли-
она лет назад. Его окаменелости нашли в Западной пустыне 
Египта – районе Сахары, который когда-то был дном моря.

Современные киты живут в воде, но их древние предки 
предпочитали сушу. Они стали морскими животными толь-
ко спустя тысячи лет. 

Самый ранний из известных китов – Pakicetus attocki – 
был размером с волка и жил около 50 миллионов лет назад 
на территории современного Пакистана. Египетская находка 
поможет ученым установить, как киты расселялись по миру.

 

ПЭЧВОРК ЗА РУБЕЖОМ

Сборка полотна из лоскутов, 
аппликация из ткани, стеганые 
изделия издавна существовали 
независимо друг от друга у многих 
народов мира. Везде, где человек 
работал с тканью, возникала необ-
ходимость использовать обрезки 
и выпады кроя, и лоскутное шитье 
появлялось в том или ином виде. 
Известен египетский орнамент, 
созданный из кусочков газельей 
кожи около 980 года до н. э. В од-
ном из музеев Токио экспонирует-
ся сшитый примерно в то же время 
костюм с украшениями из лоску-
тов. В Пещере тысячи Будд был 
найден ковер, собранный прибли-
зительно в 10 веке из множества 
кусочков одежд паломников.

В 16 веке в Англию начали по-
ступать красочные ткани из ин-
дийского хлопка, однако в 1712 
году был введен запрет на их ввоз 
и продажу. Ситец попадал в Ан-
глию контрабандными путями, 
возник дефицит, и цена индий-
ских тканей резко выросла. Об-
резки, оставшиеся после кроя оде-
жды из ситца, не выбрасывали, а 
использовали для создания дру-
гих изделий. Крупными фрагмен-
тами декорировались шерстяные 
либо льняные ткани в технике ап-
пликации. Самые мелкие остатки 
сшивались друг с другом, образуя 
единое полотно.

В Новый Свет стеганое полот-
но попало вместе с переселенцами 
в 1620-х годах. Из-за нехватки тка-
ней починка стеганых одеял про-
изводилась с помощью кусков из 
старой одежды. Дальнейший де-
фицит тканей закрепил традицию 
изготавливать стеганые изделия 
из лоскутов. С течением времени 
сформировались традиционные 
блоки узоров лоскутного шитья.

ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЕ  
В РОССИИ

До 18 века в стране использова-
лось, в основном, домотканое по-
лотно, к нему относились бережно. 
Любой кусочек ткани шел в дело. В 
среде старообрядцев использова-

лись лоскутные коврики, называ-
емые «подручниками». Рисунок 
этих ковриков символически изо-
бражал девять ангельских чинов. 
«Домострой» содержит подробные 
инструкции кроя платья, починки 
готовой одежды, сортировки и со-
хранения обрезков. 

Шитье из лоскутов получило 
широкое распространение во вто-
рой половине 19 века с появлени-
ем в продаже заграничного ситца. 
Ткани фабричного производства 
имели ширину 75-80 см, при их 
раскрое образовывалось боль-
шое количество обрезков. Своего 
пика лоскутное шитье достигло в 
конце века, когда появились де-
шевые хлопчатобумажные набив-
ные ткани и швейные машины. 

В начале 20 века лоскутное 
шитье привлекло внимание ху-
дожников-авангардистов и футу-
ристов, занимавшихся поиском 
новых средств выражения. После 
Октябрьской революции этот 
вид шитья не вошел в перечень 
поддерживаемых государством 
видов декоративно-прикладных 
искусств. Позднее лоскутное ши-

тье стало признаком нищеты, 
напоминанием о периодах войн 
и разрухи. Интерес лоскутному 
шитью возродился в 1990-х годах, 
пэчворк стал не только хобби, но 
и самостоятельным жанром деко-
ративного искусства.

В СТИЛЕ ПЭЧВОРК
Чтобы создать вещицу в сти-

ле пэчворк, нужно не так много 
– ткань, ножницы, нитка с игол-
кой и свободное время. Начинать 
лучше с прямоугольных или ква-
дратных форм и хлопковых тка-
ней, они не осыпаются и хорошо 
держат форму. Можно купить 
готовый набор для пэчворка, там 
ткань уже нарезана на лоскуты 
одинакового размера, или наре-
зать самостоятельно. Крупные 
квадраты или прямоугольники в 
качестве основного шаблона по-
зволят быстро закончить изделие. 
А мелкие формы – насладиться со-
ставлением причудливого узора.

Перед тем как начать лоскут-
ное шитье, ткань обязательно 
постирайте и погладьте. Для пер-
вого изделия найдите готовую 
схему в качестве образца. После 
этого вырежьте детали будущего 
изделия, они должны иметь при-
пуски на швы. Разложите детали 
на столе, чтобы удостовериться 
в правильности цветового ре-
шения. Сшейте лоскуты вместе 
вручную или на швейной маши-
не, разгладьте швы. Готово!

Лоскутное шитье можно ис-
пользовать в дизайне одежды 
или в качестве декора комнаты. 
Наряд с элементами пэчворка 
позволит своей владелице быть 
оригинальной и неотразимой. В 
дизайне интерьера в одном ло-
скутном стиле можно оформить 
шторы, абажуры светильников, 
мягкие игрушки для декора, кре-
сло-мешок, покрывало – вариан-
тов масса. Вещи, созданные сво-
ими руками, добавят дому уют, 
домашнее тепло и самобытность.

Ткань, ножницы, линейка, карандаш и иголка с ниткой,  
несколько часов свободного времени – и вот у вас  
в руках милая прихватка, подушечка на стул  

или одеяло в стиле пэчворк. Лоскутное шитье – не только  
способ приятно провести время за рукоделием, но и  
возможность пустить в дело обрезки тканей, дать новую  
жизнь старым вещам, обрести внутреннюю гармонию.

Лоскутное 
шитье

В ИНТЕРЬЕРЕ  
В ОДНОМ  

ЛОСКУТНОМ СТИЛЕ  
МОЖНО ОФОРМИТЬ  

ШТОРЫ, АБАЖУРЫ  
СВЕТИЛЬНИКОВ,  

МЯГКИЕ ИГРУШКИ ДЛЯ 
ДЕКОРА, КРЕСЛО-МЕШОК, 

ПОКРЫВАЛО.
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понедельник / 13 сентября

+14° +8°

воскресенье / 12 сентября

+14°
Ветер Ю - 0,9 м/с

БЛОКНОТ

Овен
Некоторые обстоятельства вам будет не под 
силу изменить. Отнеситесь к ним философ-
ски. Период благоприятен для романтиче-

ских свиданий и признаний в любви. Семейным Овнам 
сейчас лучше не затевать ссоры. Примирение в дальней-
шем будет непростым и долгим.

Телец 
Это идеальное время для смены работы, 
если текущая вас не устраивает. Попробуй-
те поискать новое место с 13 по 17 сентя-

бря. Будьте инициативны во всех вопросах, с которыми 
вам придется столкнуться. Но в личной жизни не торо-
пите события: пока все идет своим чередом.

Близнецы 
Период непростой, может принести вам 
серьезные конфликты с руководством. От-
стаивайте свои права, но делайте это веж-

ливо. Белая полоса начнется с 17 сентября. В выходные 
отправляйтесь за город, желательно с семьей или близ-
кими людьми - это вам необходимо.

Рак
Если вы на данный момент с кем-то в ссоре, 
вам представится шанс это исправить. Не 
упустите его! В целом сейчас можно делать 

ремонт и заниматься обустройством дома. Вы будете 
выглядеть особенно хорошо, а значит, внимание про-
тивоположного пола вам обеспечено.

Лев 
Важные дела сейчас лучше не начинать, а вот 
с рутинными вы справитесь на ура. Закройте 
те вопросы, которые вам давно не давали по-

коя. Особенно актуален сейчас будет семейный отдых. 
Если вы запланируете отпуск с родными, нет сомнений, 
он пройдет на высшем уровне!

Дева 
Для некоторых Дев это время станет нача-
лом чего-то нового в жизни. Если сейчас 
вам поступит интересное предложение, 

без сомнений, соглашайтесь! Не избежать бытовых 
ссор с домочадцами. Главное - не затягивайте кон-
фликты.

Весы 
Если из раза в раз у вас что-то не будет полу-
чаться, это станет сигналом! Подумайте, что 
вы делаете не так. В личной жизни наступит 

затишье, но вам и в одиночестве будет неплохо. Не реко-
мендуется совершать сделки с недвижимостью, особен-
но покупать ее, отложите это.

Скорпион
Любые творческие поиски, интересные за-
дачи сейчас окажутся успешными. Даже в 
тех делах, где вы считали себя непрофессио-

налом, все будет спориться. Одинокие Скорпионы могут 
встретить свою вторую половинку. Больше улыбайтесь, 
чтобы увеличить шансы!

Стрелец 
Если вы любите строить планы на будущее, 
делайте это сейчас. Причем лучше записы-
вайте их на бумаге. Напомнят о себе люди 

из прошлого. Не зацикливайтесь на них: вам надо идти 
вперед. Этот период - идеальное время для самообразо-
вания и совершенствования.

Козерог
Многие события, которые произойдут в ва-
шей жизни сейчас, окажутся знаковыми. Но 
вы поймете это не сразу. Не стоит сейчас 

близко подпускать к себе незнакомых людей. А вот со 
старыми приятелями встречайтесь чаще - в разговоре 
они могут вам подать неплохие идеи.

Водолей
Окружающие сейчас могут проявлять агрес-
сию, но вам все будет нипочем. Давно вы се-
бя не чувствовали так умиротворенно, как в 

этот период! Поездки, особенно дальние, сейчас под за-
претом. Лучше посвятить данное время дому и близким 
людям - они нуждаются в вас.

Рыбы
Неплохо будет на выходных съездить на 
дачу. А вот в будние дни вплотную займи-
тесь рабочими задачами. Начальство может 

заподозрить, что в последнее время вы разленились... 
Общения с людьми, которые вам неприятны, пока луч-
ше избегать.
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ПОГОДА

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
чтобы стать участником сети нужен

МОБИЛЬНЫЙ С ПРОГРАММОЙ  
ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

КУЛЬТУРА

«Наше время» и «Созвездие» – вместе

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

В парке Нефтехимиков состоялся первый концерт большого гастрольного тура 
победителей и лауреатов двух республиканских фестивалей – «Созвездие – 
Йолдызлык» и «Наше время – Безнең заман». 

СКАНИРУЙ!

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества  
нефтехимиков Нижнекамска!

На сцене объединились лау-
реаты и победители фестиваля 
– работающая молодежь и юные  
звезды эстрады, чтобы подарить 
жителям города программу из 
лучших номеров, насыщенную 
танцами и песнями народов ми-
ра. Порадовали зрителей своим 
выступлением и обладатели спе-
циального приза «Герои нашего 
времени» – вокальный ансамбль 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
дуэты Шамиля Хазипова и Радика 
Зайнуллова, а также братья Иль-
мир и Ильнур Габидуллины.

Гастрольный тур посвящен 
Году родных языков и народного 

единства и проходит при поддер-
жке Президента РТ Рустама Мин-
ниханова. Продлится он до 18 
сентября. Шествие по республике 
двух культурных брендов продол-
жится в других районах Татарс-

тана. Посмотреть выступление 
участников гастрольного тура 
фестивалей «Созвездие – Йолдыз-
лык» и «Наше время – Безнен за-
ман» может любой желающий, 
вход для всех свободный. 
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