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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Работа приставов –  
по-новому
Длинные очереди, узкие коридоры, 
плохое освещение, прием граждан 
в определенные дни. Именно так до 
недавнего времени работала служба 
судебных приставов в Нижнекамске.  
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Новый КПП. Очередей на проходных «Нижнекамскнефтехима» станет меньше.   стр. 7
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Степень очистки воздушных выбросов на производстве ДССК достигнет 99%.  стр.  2

МЫ – КОМАНДА!
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СТАВКА НА ПЕРСПЕКТИВУ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Поборы в школах  
по доброй воле  
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Муж меня не понимает…
Как сохранить семейные  
отношения? Советы  
и рекомендации психолога. 

стр. 9

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Золотой фонд 
предприятия 
Ветераны «Нижнекамскнефтехима» 
встретились с руководителями 
компании в честь 100-летия ТАССР и 
53-й годовщины получения первой 
продукции. 
стр. 6

Амбициозные планы кузницы кадров
Алия ШИГАПОВА 
 37-70-00

Специалисты одного из силь-
нейших вузов страны прибыли 
на «Нижнекамскнефтехим» для 
представления руководству ком-
пании своих идей. 

– Мы собираемся переформа-
тировать взаимоотношения 
университета с промышленными 
предприятиями. Понимая боль-
шой потенциал отрасли и КНИ-
ТУ, хотим предложить несколько 
концепций для взаимодействия 
«Нижнекамскнефтехима» и уни-
верситета, – пояснил Юрий Ка-
заков, врио ректора КНИТУ.

сотрудничеству. Один из амби-
циозных планов – создание инже-
нирингового центра на базе ниж-
некамского вуза НХТИ.  Также на 
встрече были рассмотрены про-
граммы по снижению расходных 
норм сырья, энергоаудита, опти-
мизация технологических схем 
и оборудования производств, 
математическое моделирование 
теплообменных процессов, тех-
нология очистки сточных вод и 
многое другое. 

Диалог вышел весьма продук-
тивным. Обеим сторонам  удалось 
подробно обсудить три ключевых 
момента синергии между универ-
ситетом и предприятием: науку, 
образование и технологии.

Делегация из КНИТУ во главе 
с ректором предложила руковод-
ству предприятия перезагрузку 
отношений – как с точки зрения 
науки, так и с точки зрения об-
разования. В числе прочих во-
просов было предложено начать 
подготовку  студентов к работе в 
компании под присмотром и при 
живом участии представителей 
предприятия. Итог – «Нижне-
камскнефтехим» получает гото-
вого классного профессионала, 
обученного решению определен-
ных задач.

Кроме того, директор проект-
ного  института «Союзхимпром-
проект» Павел Кочнев озвучил 
идеи по научно-техническому 

Между многими профильными вузами и пред-
приятиями существует плотная спайка. Один 
из таких примеров – многолетние партнерские  

отношения  между  Казанским национальным исследо-
вательским технологическим институтом и «Нижне-
камскнефтехимом». 

КыННстыбый от нижнекамских студентов

Айдар Султанов: 
«Моя задача – сделать 

коллектив боевой  
единицей, которой были  

бы по зубам любые  
проблемы!»   стр.  4
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

НИТРАТ-ИОНЫ,  
МЕДЬ, 
 

с 23 по 30 августа

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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СФ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ-ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ,  
СУХОЙ ОСТАТОК, АПАВ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

30 августа
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,5  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

3,5 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

27 августа
  13:00 
 ЗАПАД 3,3 м/с

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

28 августа
 13:00
 ЮГ 1,1 м/с

0,0226 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

26 августа
  13:00 
 ЗАПАД 1,6 м/с

0,037 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

25 августа
  13:00 
 ЗАПАД 2,9 м/с

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

27 августа
  07:00 
 ЮГ 1,5 м/с

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ АЦЕТОФЕНОНА, ДИОКСИДА СЕРЫ, АЗОТА ОКСИДА, 1,3-БУТАДИЕНА (ДИВИНИЛА),  
ХЛОРМЕТАНА, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИДА ПРОПИЛЕНА, ОКСИДА УГЛЕРОДА, ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (С6-С10),  

ФЕНОЛА, АЦЕТАЛЬДЕГИДА, ЭТИЛЕНА ОКСИДА, ПЫЛИ, ИЗОПРЕНА, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА.

0,044 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

28 августа
 07:00
 ЮГ 1,1 м/с

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Возведение нового произ-
водства по выпуску каучука но-
вого поколения уже вступило 
в завершающую фазу, работы 
выполнены на 90%. Основ-
ные здания и сооружения на 
площадке уже построены, по-
ступило все необходимое обо-
рудование для работы нового 
объекта. В эти дни продолжает-
ся монтаж установки очистки 
воздушных выбросов. 

Специально для монтажа 
новой установки на строитель-
ную площадку прибыли спе-
циалисты из Германии, они 
осуществляют шефмонтаж 
уникального для «Нижнекам-
скнефтехима» оборудования. 
Несмотря на закрытые грани-
цы, им было выдано специаль-
ное разрешение для поездки в 
Россию, чтобы строительство 
нового объекта было заверше-
но в срок.

Степень очистки воздушных выбросов  
на производстве ДССК достигнет 99%
Компания «Нижнекамскнефтехим» продолжает реализацию проекта по  

строительству производства функционализированного дивинил-стирольного 
синтетического каучука (ДССК). Особенность нового промышленного объек-

та — наличие дополнительного оборудования, предназначенного для уменьшения 
загрязнения атмосферного воздуха. Для этого на производстве ДССК предусмотре-
на установка для очистки воздушных выбросов. Оборудование установят в цехе 
выделения, дегазации, сушки, упаковки и комплектации ДССК.

Алексей ЗИКС,  
монтер компании- 
поставщика:

– Это очень специ-
фическое оборудование, 
нам необходимо уделить 
особое внимание установке 
термических сот,  рабо-
та займет 10 дней, мы 
вместе с сотрудниками 
«Нижнекамскнефтехима» 
с этим справимся. Такие 
системы используются 
по всему миру, это очень 
современная технология, 
которая хорошо себя заре-
комендовала.

В процессе работы установ-
ки не требуется существенных 
затрат на энергоресурсы. Она 
безопасна и неприхотлива в об-
служивании. 

Тем временем продолжа-
ется и работа с потенциаль-
ными потребителями новой 
продукции – иностранными и 
российскими шинными компа-
ниями. Лабораторные образцы 
каучука, полученные на опыт-
но-промышленной установке 
НТЦ, получили положительное 
заключение. Теперь потребите-
ли ждут на испытание промыш-
ленные образцы продукции. 
Помимо каучука ДССК, на но-
вом технологическом объекте 
предприятия будет произво-
диться термоэластопласт. Это 
полимерная сыпучая смесь, ко-
торая применяется при укладке 
асфальтового покрытия, а так-
же очень востребована в строи-
тельной сфере.

Ильшат ШАХМАЕВ,  
начальник ПТО производства  
ДССК «Нижнекамскнефтехима»:

– Очистка отработанного загряз-
ненного воздуха будет проходить в два 
этапа. На первом – воздух очищается от 
механических примесей и взвешенных частиц, проходя 
через слой воды. На втором этапе  воздушная смесь 
будет подвергаться регенеративному термическому 
окислению от углеводородных компонентов. Установка 
состоит из трех камер, заполненных керамическими 
сотовыми элементами, которые выполняют функцию 
теплообменника. При высокой температуре загрязняю-
щие вещества полностью окисляются, образуя при этом 
углекислый газ и воду. Таким образом, степень очистки 
при данном процессе составляет не менее 99%.
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Алия ШИГАПОВА  
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

ОБОРУДОВАНИЕ

 Практически еженедельно 
в нижнекамский грузовой порт 
причаливают судна из разных 
стран мира. В этом вопросе 
промедление недопустимо. 
Необходимо успеть получить 
все запланированное оборудова-
ние до окончания судоходного 
навигационного периода, чтобы 
вовремя приступить к монтажу 
запланированных секций буду-
щего производственного объ-
екта. Следующее транспортное 
«окно» откроется лишь в апреле 
2021 года. Поэтому нефтехими-
ки всегда держат руку на пульсе 
и работают в полной синхрони-
зации с поставщиками.

Ранним пятничным утром 
на прошлой неделе в портовый 
док прибыло судно «Святой 
князь Владимир». На его борту 
пришло 28 единиц колонного и 
теплообменного оборудования 
общим весом более 1 000 тонн. 
Оно будет смонтировано на 
различных установках завода 
ЭП-600. Среди доставляемого 
оборудования также – колонна 
отпарки отработанной щелочи 
DA022-01, абсорбер фракции 
С3 DA024-01, абсорбер фракции 
С2 DA026-01, колонна отпарки 
фракции С3 DA035-01, стабили-

Успеть до окончания  
навигационного  
периода

В возведении нового производственного объекта 
компании «Нижнекамскнефтехим» – комплекса 
ЭП-600 задействованы сотни специалистов со всего 

мира – это проектировщики, монтажники, экономисты, 
инженеры и многие другие. В эти дни предприятие ре-
шает очень важный логистический вопрос, касающийся 
доставки оборудования в Нижнекамск. Основное круп-
ногабаритное оборудование – колонны, теплообменни-
ки, сепараторы – прибывают водным транспортом.

затор бензина DA037-01, регене-
ратор растворителя DA051-04, 
колонна стабилизации DA060-
02, режектор смолы DA060-04, 
колонна повторной перегонки 
бутадиена DA075-01, колонна 
боковой фракции DA076-02, 
скруббер колонны боковой 
фракции DA077-01, колонна 
выделения растворителя DA078-
01, сепаратор газов регенерации 
DA127-01.

После разгрузки судна 
аппараты были доставлены на 
склады временного хранения 
и непосредственно на строи-
тельную площадку для монта-
жа оборудования на готовые 
фундаменты. Их установку 
будут производить специалисты 
компании «Гемонт» в соответ-
ствии с графиком строительно-
монтажных работ.

В порт прибыло 

28  
единиц  колонного  
и теплообменного 

оборудования  
общим весом  более

1000  
тонн.

Покупка квартиры – всегда самая большая и лишь первая статья расхо-
дов. Вслед за этим новоселам потребуются немалые финансовые вложения 
на ремонт и приобретение необходимых товаров для дома. 

Чтобы решить эту задачу, Банк «Аверс» в преддверии своего 30-летия 
совместно с компанией «Агава» запустили акцию – «Сертификат новосела». 
При заключении кредитного договора по программам ипотечного или по-
требительского кредитования клиентам Банка «Аверс» вручается «Сертифи-
кат новосела на получение 7% скидки в гипермаркетах «МЕГАСТРОЙ». Акция 
действует до 31 декабря 2020 года в гипермаркетах Республики Татарстан. 
Воспользоваться сертификатом можно до 31 августа 2021 года. 

Напомним, в июле Банк «Аверс» в честь своего юбилея снизил ставки по 
всей линейке ипотечных программ. Оформить ипотеку с учетом всех допол-
нительных скидок, учитывающих стаж работы, положительную кредитную 
историю и ряд других критериев можно от 6,5% годовых по программе «При-
оритет», либо по программам государственного субсидирования – «Ипотека 
с господдержкой 2.0», «Господдержка 2020». В Банке «Аверс» также можно 
рефинансировать  ипотечные кредиты, полученные ранее в других банках, 
по очень выгодным ставкам. 

«МЕГАСТРОЙ» – федеральная сеть гипермаркетов по продаже товаров 
для строительства, ремонта, декора и сада формата DIY (Do-It-Yourself), или 
«сделай сам».

Сеть «МЕГАСТРОЙ» представлена 12 современными гипермаркетами и 
предлагает потребителям и партнерам товары для строительства, ремонта, 
декора и сада, включающие в себя более 67 000 наименований.

Банк «Аверс» в честь своего 30-летия  
дарит «Сертификат новосела» 

Более подробную информацию  
об условиях проведения Акции,  
кредитовании, требованиях  
к заемщикам, необходимых  
документах можно получить  
в офисах Банка, по телефону  

8 (800) 700-43-21  
(звонок по России бесплатно) или  
на сайте aversbank.ru
ООО Банк «Аверс».  

Лицензия Банка России №415 от 9.06.2014.
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Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

– Айдар Рустэмович, 
здравствуйте! Ваше управ-
ление неоднократно 
становилось победителем 
различных профессиональ-
ных конкурсов российского 
уровня среди юридических 
департаментов компаний. 
Как вам удалось собрать 
такую команду?
– Признание коллег для нас 

значимо. Когда у нас была цере-
мония награждения в конкурсе 
«Лучший юридический депар-
тамент» в прошлом году, к нам 
подходили коллеги и говорили: 
«Вы таким небольшим соста-
вом столько делаете – кошмар!» 
Действительно, интенсивность 
труда у нас очень большая, раз-
нообразной и интересной рабо-
ты предостаточно. Когда ко мне 
люди приходят на собеседова-
ние, я говорю: «У меня есть все». 
И действительно, работая на 
«Нижнекамскнефтехиме», нуж-
но уметь решать разные виды 
судебных споров, абсолютно лю-
бые виды проблем. Здесь можно 
расти, развиваться, но отмечу, 
что, когда появляется какая-то 
проблема, наши юристы воспри-
нимают ее как вызов. Поэтому и 
организаторы конкурса несколь-

Айдар Султанов: 
«Любые проблемы юристы «Нижнекамскнефтехима» 
воспринимают как вызов»

В структуре компании 
«Нижнекамскнеф-
техим» с 1966 года 

существует юридическая 
служба, выросшая из бюро 
в управление. Его специа-
листы выполняют широ-
кий спектр задач правово-
го характера, в том числе 
обслуживают интересы 
деятельности компании. 
Неоднократно юриди-
ческий департамент 
«Нижнекамскнефтехима» 
признавался лучшим не 
только на республикан-
ском, но и российском 
уровне. О том, как удалось 
собрать такую талантли-
вую команду, которой по 
плечу любые вызовы, в 
интервью «Нефтехимику» 
рассказал главный юрист 
акционерного общества 
Айдар Султанов.

ко ревниво относятся к нашему 
участию. И даже предлагают 
перейти в разряд экспертов, а не 
участников.

– Как вы отбираете кан-
дидатов в вашу службу?
– Когда люди приходят на со-

беседование, я даю задачки поре-
шать, потому что каждый канди-
дат - это как кот в мешке. Но, надо 
сказать, мы редко ошибаемся.

ОБ ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛАХ

– Назовите наиболее 
крупные дела, с которыми 
вы сталкивались.
– В производстве «Нижнекам-

скнефтехима» всегда были круп-
ные дела, потому что мы являемся 
большой компанией, и проблемы, 
которые у нас возникают, тоже 
бывают большие. Первое крупное 
дело у меня было где-то на 295 
миллиардов рублей, длилось оно 
несколько лет, начиная с 1999 го-
да. Это была очень большая битва, 
там была схема взаимозачетов с 
банками, где при помощи мо-
шеннических схем у нас пытались 
отнять такие большие деньги, из 
которых более 150 миллиардов 
рублей были просто штрафом. 
Нам тогда удалось оспорить ка-
ждое звено этой сделки в разных 
регионах – и в Марийской Респу-
блике, и в Москве, и в Казани. Но в 
конечном счете мы отбились. Де-
ло было сложное, и явно там бы-
ли использованы неправовые ме-
тоды, но нам удалось установить 
правду и доказать ее, что было 
очень просто. Даже в свое время 
КГБ Республики Татарстан напи-
сал нам благодарственное пись-
мо. После этого было еще много 
крупных дел, в том числе и за ак-

ции «Нижнекамскнефтехима», 
когда большой пакет акций пыта-
лись увести через суды в офшор. 
Это тоже была долгая битва, и нам 
дважды приходилось обращаться 
в Конституционный Суд РФ, спра-
ведливые решения которого нам 
помогли отстоять интересы «Ниж-
некамскнефтехима».

– Каким для вас выдался 
этот непростой 2020-й год?
– Вы знаете, коронавирус – 

это еще один дополнительный 
элемент, который немного меша-
ет работать. У нас были большие 
проблемы, когда суды перестали 
работать, но не меньшие про-
блемы мы испытываем и сейчас, 
когда суды начали работать. Не-
давно была ситуация, когда в суде 
нам поставили жесткие условия: 
нам сказали, будет только один 
представитель, а дело было боль-
шое, где роли были распределены 
между сотрудниками и адвоката-
ми. Хотя на самом деле ситуация 
несколько смешная: когда на 
судебном заседании разрешают 
присутствовать только одному, а 
в коридоре люди толпой стоят…

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

– Какую литературу вы 
любите?
– С детства люблю фантасти-

ку, читал ее в огромном количе-
стве, «451 градус по Фаренгейту» 
Брэдбери произвел неизглади-
мое впечатление. Люблю Стру-
гацких, Ефремова. Если честно, 
я даже выпускное сочинение 
писал на тему фантастики, и это 
заняло 26 страниц. Это тема от-
дельного разговора, потому что 
говорить об этом можно беско-
нечно.

– А как называлась тема 
вашего диплома?
– Я писал диплом по госар-

битражам. Подождите, а вы про 
какой диплом спрашиваете? У 
меня их несколько. По первому 
образованию я техник-электрик, 
выпускник нашего нефтехими-
ческого техникума, окончил его 
в 1984 году. После сразу пришел 
работать на «Нижнекамскнеф-
техим», то есть свою работу в 
компании я начал с рабочей спе-
циальности. После армии, а там 
было время подумать, что мне 
ближе, я решил поступить на 
юрфак – мне всегда нравились 
гуманитарные науки. Конкурс 
был 20 человек на место. А я по-
сле армии пришел практически 
на одном намерении, на подго-
товку времени не было. Недавно 
я окончил аспирантуру. К сожа-
лению, пока не защитился из-за 
коронавируса, диссертационные 
советы были закрыты, но осе-
нью, надеюсь, они откроются.

– На какую тему была 
диссертация?
– «Постановления Европей-

ского Суда по правам человека в 
гражданском процессе». Но, если 
честно, я рискнул и, не дожида-
ясь защиты, отдал ее в печать. 
Скоро выйдет моя книга, отзывы 
о ней хорошие. Предисловие к 
ней писал экс-судья Европейского 
Суда по правам человека Ханлар 
Гаджиев. В эту книгу я включил 
в том числе и успешное примене-
ние постановлений Европейского 
Суда по делам «Нижнекамскнеф-
техима». Дело в том, что, когда 
отстаиваешь честь предприятия, 
иногда сталкиваешься с такими 
проблемами, о которых либо не 
написано в законе, либо написано 

не так хорошо, как бы хотелось. 
Я, в частности, описал там четыре 
дела, которые мы выиграли в Кон-
ституционном суде, где мы также 
использовали правовые позиции 
и практику Европейского Суда по 
правам человека. Все же в практи-
ке ЕСПЧ заложен более высокий 
стандарт справедливости. На-
деюсь, книга выйдет уже в сентя-
бре этого года.

– Какие у вас профессио-
нальные планы?
– Продолжать защищать честь 

«Нижнекамскнефтехима». Боль-
шое спасибо акционерам за то, что 
они оказали большую поддержку 
и дали возможность расширяться 
юридической службе, потому что 
бывает очень тяжело, когда ог-
ромное количество работы. И моя 
задача сейчас – сделать коллектив 
такой боевой единицей, которой 
были бы по зубам абсолютно лю-
бые проблемы.

 – Поделитесь личными 
планами как отца, мужа и 
деда?
– Что касается личных пла-

нов… Я лучше скажу вам про пла-
ны моей семьи: они хотят, чтобы 
я проводил больше времени до-
ма. У маленьких детей есть чему 
поучиться, у меня трое внуков. 
Когда дети маленькие, они умеют 
радоваться жизни, а мы уже раз-
учились это делать так искренне, 
как дети. Они радуются мелочам, 
вот сейчас они расстроены, а уже 
через секунду бегают счастливые. 
Некоторые говорят, чтобы играть 
с детьми, нужно опускаться до их 
уровня. Нет, это нам нужно расти 
до их эмоционального тона. Что 
же касается творческих планов, то 
меня сильно беспокоят ложь в су-
дах и несоблюдение должной су-
дебной процедуры, и я в прошлом 
году написал несколько статей на 
эту тему. У меня огромное жела-
ние в силу имеющегося времени 
продолжить развивать эту тему – 
хочется хоть немного сделать на-
шу жизнь справедливее.

– Если бы вы не стали 
юристом, кем могли бы 
быть?
– Наверное, энергетиком. Ведь 

я работал электрослесарем 6-го 
разряда. И, кстати, моя зарплата 
была гораздо выше, чем зарпла-
та юриста, когда я сюда пришел. 
Это был очень рискованный шаг, 
потому что я уже имел семью. В 
принципе, я был неплохим элек-
триком, и мне моя работа нрави-
лась. Думаю, что я и сейчас смогу 
разобрать и собрать электродви-
гатели с закрытыми глазами.
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Участникам предстояло вы-
полнить несколько заданий, 
которые представляли собой 
действия в условной аварийной 
ситуации по утечке газа. Было 
необходимо быстро, слаженно 
и четко выполнить действия по 

Лучший спасательный отряд «Нижнекамскнефтехима»

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В состязаниях между нештатными аварийно-спасательными формированиями приняли 
участие 13 команд. Все они – представители различных структурных подразделений 
компании «Нижнекамскнефтехим». Подготовка и обучение членов команд спаса-

тельному делу производится в дополнение к основной работе нефтехимиков. Ежегодные 
сорев нования – это не только шанс завоевать победу, но и возможность дополнительно 
«прокачать» свои навыки. Кроме того, отряды периодически проводят самостоятельные тре-
нировки, чтобы поддерживать форму и освежать в памяти свои знания спасательного дела.

устранению аварийной ситуа-
ции и эвакуировать пострадав-
ших из зоны условной загазо-
ванности.

– Согласно 116 закону о 
промышленной безопасности, 
мы обязаны поддерживать в 
состоянии боевой готовности 
не только профессиональные, 
но и нештатные аварийно-
спасательные формирования, 

– рассказал Алмаз Гимадиев, 
заместитель главного инже-
нера по ПКПБ и ОТ «Нижне-
камскнефтехима».

По итогам соревнования 
первое место заняла команда 
завода СПС. Именно ей достал-
ся переходящий кубок компа-
нии. Грамоты за второе и тре-
тье места получили завод СК и 
завод УВК и ОСВ.

СОРЕВНОВАНИЯ

Хороший студент – сытый 
студент – эту аксиому усвоили 
преподаватели колледжа неф-
техимии и нефтепереработки 
имени Лемаева и первым де-
лом первокурсников отправи-

КыННстыбый от нижнекамских студентов

Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00
Фото Тимура МУЗАФАРОВА.

Нижнекамские школьники и студенты начали новый учебный год. Осо-
бенно волнительным это событие является для первокурсников. Но есть 
учебные заведения, студентами которых быть особенно приятно. Здесь 

учащихся в прямом смысле слова встречают хлебосольно – речь идет о колледже 
нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева. В альма-матер будущих неф-
техимиков ввели интересную традицию – потчевать «новобранцев» татарским 
национальным блюдом – кыстыбыем. Правда, переименовали его здесь на свой 
лад и весьма затейливо – КыННстыбыйками. Первокурсникам также прове-
ли экскурсию по музею имени Лемаева. А еще колледж посетило руководство 
«Нижнекамскнефтехима».

ли подкрепиться в столовую. А 
там ждали КыННстыбыйки – с 
пылу, с жару. Почти как кысты-
быйки, только с фирменной 
подачей от местных поваров – 
все как любит молодежь. При-
соединился к обедающей моло-
дежи и генеральный директор 
«Нижнекамскнефтехима» Ай-
рат Сафин.

После обеда для студентов 

и гостей провели экскурсию по 
музею колледжа, где экскурсо-
вод рассказал об истории ста-
новления предприятия. Про-
должился праздник в актовом 
зале.

– Дорогие студенты, дорогие 
преподаватели, поздравляю вас 
с Днем знаний! Желаю, чтобы 
вы, как губка, впитывали зна-

ния, а потом эти знания могли 
применить на практике, когда 
устроитесь на наше прекрасное 
предприятие, – поприветствовал 
студентов Айрат Сафин, гене-
ральный директор «Нижнекам-
скнефтехима».

Генеральный директор рас-
сказал о больших социальных 
программах, созданных на пред-
приятии для молодежи и не толь-
ко. Вопросы от новоиспеченных 
студентов не заставили себя долго 
ждать. Будущих специалистов ин-
тересовали возможности карьер-
ного роста, занятия спортом, полу-
чения жилья, размер заработной 
платы и многое другое. Некоторые 
пришли учиться сюда по совету ро-
дителей – нефтехимиков.

– Мы с родителями поговори-
ли и решили, что в КНН будет 
лучше всего, в дальнейшем я хочу 

попасть на «Нижнекамскнефте-
хим», – одно из самых лучших и 
перспективных предприятий, 
– рассказал Рамис Сафин, сту-
дент 1 курса ГАПОУ КНН им. 
Н.В. Лемаева.

После общения со студента-
ми в формате вопрос-ответ ру-
ководители предприятия и кол-
леджа отправились на рабочее 
совещание, где обсудили обра-
зовательный процесс на пред-
стоящий учебный год. Некото-
рые новые программы должны 
научить будущих студентов 
нестандартно мыслить, гене-
рировать интересные идеи и 
разбираться в технологических 
тенденциях. А это, по словам 
генерального директора компа-
нии, – одно из важных условий 
как для персонального успеха 
молодого специалиста, так и для 
развития экономики.

В столовой первокурсников ждали КыННстыбыйки.
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Теплые летные деньки в кон-
це августа позволили провести 
праздничный обед с представите-
лями старшего поколения на базе 
«Алмаш». На встречу пригласили 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, ве-
теранов труда – всех тех, кто внес 
значительный вклад в экономи-
ческое развитие предприятия, 
республики и страны. Свою при-

НАШИ  ВЕТЕРАНЫ

знательность и уважение за во-
енные и трудовые подвиги пред-
ставителям старшего поколения 
нефтехимиков пришли выразить 
генеральный директор «Нижне-
камскнефтехима» Айрат Сафин, 
заместитель генерального дирек-
тора по персоналу и социальным 
вопросам Родион Булашов, по-
мощник генерального директо-
ра по работе с муниципальными 
органами Эльвира Долоткази-
на, председатель профсоюзной 
организации ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Фанис Муртазин, 
председатель совета ветеранов 

компании Рашит Валиуллин.
Приветствуя представителей 

золотого фонда предприятия, гла-
ва компании отметил, что в этом 
году из-за пандемии коронави-
русной инфекции не получилось, 
как планировалось, масштабно 
отпраздновать 75-летие Великой 
Победы и 100-летие образования 
ТАССР – парадами, демонстраци-
ями и массовыми торжествами. 
Все руководители предприятия, 
присутствовавшие на встрече, 
выразили ветеранам слова глубо-
кой признательности за все, что 
они сделали для мирной, счаст-

ливой, благополучной жизни. 
Поблагодарили за героические 
подвиги в годы войны и послево-
енный период, за плодотворную 
работу на предприятии и актив-
ную жизненную позицию в на-
стоящее время и пожелали креп-
кого здоровья, сил, неиссякаемой 
энергии, благополучия, душевно-
го тепла, заботы и внимания.

За праздничным столом 
участники мероприятия пообща-
лись, узнали о том, как работает 
в настоящее время предприятие, 
какие стратегические проекты 
реализует. Ветераны подели-

лись воспоминаниями о самых 
ярких моментах своей трудовой 
биографии. Заботу «Нижнекам-
скнефтехима» о своем старшем 
поколении и хорошую работу 
совета ветеранов предприятия 
отметил участник встречи Гри-
горий Китанов, председатель 
совета ветеранов НМР. Все участ-
ники праздничного мероприятия 
сфотографировались на память и 
сразу же получили в подарок это 
памятное фото. Всем ветеранам 
вручили в завершение встречи 
праздничные продуктовые на-
боры.

 Тёплая встреча «золотого фонда» 

Бывших нефтехимиков не бывает 
– даже ушедшие на заслуженный 
отдых ветераны «Нижнекамск-

нефтехима» никогда не теряют связи 
с трудовым коллективом компании. 
Эта многолетняя традиция поддер-
живается и культивируется руковод-
ством предприятия, придумываются 
новые форматы общения. А в по-
следнее время появились и поводы 
для приятных встреч: 100-летие 
ТАССР и 53-я годовщина полу-
чения первой продукции 
на предприятии.

Рождение первенца в потомственной семье нефтехимиков от-
метили в нижнекамском ЗАГСе. Рустам и Альфира Нуретдиновы 
познакомились несколько лет назад. Оба трудятся в центре авто-
матизации «Нижнекамскнефтехима» в одном цехе. Сначала бы-
ли просто коллегами, вскоре рабочая дружба переросла в теплое 
чувство, так и образовалась молодая крепкая семья. В компании 
работают и их родители, они трудятся на заводе больше 30 лет. 
В июле этого года в дружной семье нефтехимиков родилась де-
вочка. Руководство «Нижнекамскнефтехима» присоединилось к 
поздравлениям в день торжественной церемонии имянаречения 
малышки, прошедшей в нижнекамском ЗАГСе. 

ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

Семейное торжество

– Неожиданно то, что такие люди 
 как представители «Нижнекамскнефте-
хима» пришли поздравить наших моло-
дых, нашу внучку с рождением, – побла-
годарил предприятие новоиспеченный 
дедушка Равиль Ахметшин, ветеран 
«Нижнекамскнефтехима». 

Ежегодный праздник – День 
Республики Татарстан отме-

чается на широкую ногу, но, к 
сожалению, на это раз 30 августа 

пришлось провести  в более 
скромном формате. В Нижнекам-

ске праздничные мероприятия 
были организованы в большинст-

ве парков и скверов города. Так, 
в полдень возле Дома народного 

творчества прошел фестиваль 
«Многоликий Татарстан». Ув-

лекательная программа ждала 
и посетителей парка «Велики». 
Здесь для жителей ближайших 

микрорайонов был организован 
концерт с участием молодых 

артистов. Приятный сюрприз 
нижнекамцам приготовили и в 

парке имени Габдуллы Тукая. 
Здесь маленьких нижнекамцев и 
их родителей ждали веселые кон-
курсы, викторины и выступления 

творческих коллективов города.

День республики
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С праздником педагогический коллектив и учащихся поли-
технического колледжа поздравили представители компании 
«Нижнекамскнефтехим». В честь торжественного открытия 
учебному заведению от предприятия был вручен сертификат 
на сумму более 3 миллионов рублей с целью приобретения не-
обходимого оборудования и материалов для реализации про-
грамм подготовки кадров.

– У нас очень много вспомогательных объектов, для рабо-
ты которых необходимы выпускники вашего техникума – это 
станция отчистки воды, УВК ОСВ и трест «Татспецнефте-
химремстрой». Поэтому мы тоже не хотим остаться в сто-
роне в ваш праздник, и «Нижнекамскнефтехим» вручает вам 
этот сертификат, – сказал Ирек Аглямов, первый замести-
тель генерального директора – главный инженер «Нижне-
камскнефтехима».

После церемонии торжественного открытия учебного за-
ведения гостям были презентованы два специализированных 
центра компетенций и площадки для подготовки к демонстра-
ционному экзамену. Также гостям рассказали и о внедренных в 
программу обучения четырех новых компетенциях, что позво-
лит обучать еще больше разнопрофильных специалистов.

В рамках капитального ремонта в учебном и производст-
венном корпусах заменили кровлю, окна, входные группы, 
произвели отделочные работы и заменили инженерные сети. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Не просто колледж,  
а новый ресурсный центр

В преддверии Дня знаний после проведения капи-
тального ремонта свои двери открыл обновлен-
ный Нижнекамский политехнический колледж. На 

масштабные работы по реконструкции учебных поме-
щений, лабораторий и мастерских из республиканского 
бюджета было выделено более 180 млн рублей. Новый 
учебный год ознаменовал собой начало нового этапа 
развития учебного заведения с многолетней историей – 
колледжу присвоили статус ресурсного центра.  

Реализация инновационного 
проекта на КПП №6 – это пер-
вый стратегический шаг на пути 
к масштабному переоборудова-
нию всей пропускной системы 
и созданию удобной транспорт-
ной логистики на ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Оснащение КПП №6 пред-
ставляет собой умную автомати-
ческую систему, выполняющую 
охранные функции. А досмо-
тровая зона – это современное 
трёхшлюзовое пространство, 
в котором собраны в единый 
механизм все инновационные 

Новый проект в пропускной системе ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В связи с введением таких пра-
вил министр просвещения Сергей 
Кравцов заявил, что родители не 
должны собирать деньги на при-
обретение антисептиков и термо-
метров, средства на эти цели бу-
дут выделяться из региональных 
бюджетов. Но как же на деле? Мы 
обратились в управление образо-
вания по Нижнекамскому муни-
ципальному району за разъясне-
ниями.

С 1 сентября начал свою работу новый контрольно-пропускной пункт, предназначенный для проезда любого  
вида автотранспортных средств на территорию ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ему было присвоен шестой 
порядковый номер (КПП №6). Территориально пункт расположен на второй промышленной зоне предпри-

ятия между существующими пунктами «Этилен» и «Эластик». 

средства досмотра любого типа 
машин. 

Рядом с КПП построен новый 
весовой пост, на котором будет 
взвешиваться порожний авто-
транспорт, заезжающий для 
получения готовой продукции. 
Груженый автотранспорт будет 
взвешиваться на существующем 
весовом посту с последующим 
выездом машин через другие 
грузовые КПП. На новом объ-
екте также располагается отдел 
пропусков для удобства офор-
мления документации. 

Главной задачей нового 

КПП является снижение очере-
дей при заезде на территорию 
«Нижнекамскнефтехима» и 
выезде с нее. В то же время для 
удобства нефтехимиков и ра-
ботников сторонних организа-
ций, въезжающих на промыш-
ленную площадку, проводится 
поэтапная опытная эксплуата-
ция распределения транспорт-
ных потоков на КПП первой и 
второй промышленных зон.  По 
окончании тестирования весь 
заезжающий автотранспорт бу-
дет разделен на категории, ка-
ждой из которых будет опреде-
лено соответствующее КПП для 
проезда. Таким образом, поя-
вится жесткая градация проезда 
между целью проезда машины с 
грузом или проезда пустой ма-
шины. 

ПРИОРИТЕТЫ

Поборы в школах по доброй воле

Этот год внес значительные перемены 
в нашу повседневную жизнь. Теперь 
реалии таковы, что медицинские 

маски, антисептики и термометры стали 
нашими постоянными спутниками. Ка-
ждое учреждение и точка торговли могут 
получить весомый штраф за несоблюде-
ние предписаний. Вот и перед началом 
нового учебного года все образовательные 
учреждения получили распоряжение 
обеспечить соблюдение определенных 
правил: под запрет попали всякого рода 
развлекательные мероприятия, школам 
необходимо минимизировать общение 
между классами, утро будет начинаться 
с измерения температуры, а также обяза-
тельно наличие санитайзеров в санузлах, 
в столовой и в кабинетах.

один звонок, обратился родитель 
ученика, рассказавший, что класс-
ный руководитель попросил прио-
брести термометр. После этого 
всем директорам школ было вы-
дано жесткое предписание, чтобы 
искоренить подобную практику. 
Однако, если кто-то из родите-
лей самостоятельно предложит 
прибор в пользование класса или 
школы, то мы допускаем дарение 
после официального оформления. 
Что касается антисептиков, 
учебные заведения оснащены са-
нитайзерами – они расположены 
при входе в школу, в столовые, а 
также в каждом учебном классе, 
– пояснила Айзиряк Рамазано-
ва, и.о. начальника управления 
образования исполнительного 
комитета Нижнекамского му-
ниципального района.

Зачастую родители школьни-
ков не решаются заявить о нару-
шениях. Оно и понятно: ребенку 
еще учиться и учиться, поэтому 
портить отношения с учителем и 
руководством образовательного 
учреждения совсем не хочется. 

Проще внести деньги в общую 
кассу. Но есть и другая стороны 
медали. Мамы и папы согласны 
с тем, что дети должны учиться в 
достойных условиях, а из бюдже-
та не всегда выделяются средства 
на замену окон, ремонт канализа-
ции, покупку посуды, кулеров для 
воды или бумажных салфеток.

– На расходные материалы 
средства в бюджете не предусмо-
трены. К примеру, приобретение 
рабочих тетрадей осуществля-
ется за счет родителей, однако и 
здесь недопустимо принуждение, 
– уточнила Айзиряк Рамазанова.

В личной беседе некоторые 
родители учащихся различных 
школ города признались, что, 
действительно, такие факты име-
ют место быть, но инициатива о 
сборе денег на различные нужды 
класса исходит от родительского 
комитета. В таких случаях каж-
дый вправе отказаться от внесе-
ния средств. Также и руководство 
школ и учителя остаются в сторо-
не, так как эти начинания исхо-
дят от родителей.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

– Каждая школа на сегодняш-
ний день обеспечена бесконтакт-
ными термометрами в количе-
стве двух штук. Нам поступил 



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru8 СПОРТ

Люди самых разных возра-
стов и профессий в рамках фе-
стиваля проверили свои силы в 
нескольких дисциплинах: беге 
на 60, 100, 2000 и 3000 метров, 
плавании на 25 и 50 метров, под-
тягивании, поднятии туловища, 
рывке 16-килограммовой гири, 
прыжке с места и других упраж-
нениях, сообщает пресс-служба 
СК «Нефтехимик».

Самой младшей участнице 
насчитывалось 8 лет, самому 
старшему – 60. Некоторые участ-
ники фестиваля ГТО проверили 
свои возможности в одном или 
нескольких видах, некоторые 
выполнили полную программу. 
По предварительным данным, 
несколько человек станут обла-
дателями «золота».

Герман ЖАДОВСКИЙ,  
инструктор по физической 
культуре 1141 цеха  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:  
«На фестивали ГТО приходят 
неравнодушные к спорту люди».

4 сентября нижнекамский «Нефтехимик» проведет первый 
матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. На до-
машнем льду «волки» примут маститого петербургского СКА.

В преддверии сезона ХК «Нефтехимик» определил билетную поли-
тику. Билеты на матч стоят от 250, абонементы – от 7500 рублей. За 
250 рублей можно приобрести билет на 1, 2, 9 и 10 сектора. За 450 – 
на 5 и 6, центральные сектора. Цены на абонементы тоже варьируют-
ся в зависимости от расположения сектора – от 7500 до 13500 рублей.

Продажа билетов и абонементов на предстоящий сезон КХЛ стар-
товала 1 сентября. Обладатели абонементов получают гарантирован-
ное место на все 30 домашних матчей нижнекамского клуба, могут 
сэкономить время при проходе через турникеты, а также могут по-
лучить парковочное место на охраняемой стоянке, сообщает офици-
альный сайт ХК «Нефтехимик».

Цена билета на матчи «Реактора» в Молодежной хоккейной лиге 
составит 100 рублей. Обладатели абонементов КХЛ смогут посещать 
их бесплатно. Дети до 6 лет, инвалиды I группы вместе с сопровожда-
ющим лицом и ветераны Великой Отечественной войны имеют пра-
во посещать матчи бесплатно.

Стартует сезон КХЛ

АНОНС

ХОККЕЙ

В минувшую суб-
боту в спортком-
плексе «Дружба» 

состоялся ставший 
уже традиционным 
спортивный фестиваль 
«ГТО – Нефтехим». 
Хорошо знакомый по 
советским временам 
комплекс «Готов к тру-
ду и обороне» несколь-
ко лет назад был воз-
рожден в России и, как 
показывает практика, 
стал востребованным и 
популярным.

Готов: 
как Гагарин и Титов!

Василий МАЛЬЦЕВ,  
директор департамента и 
нформационных технологий 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

«Сегодня от нашего подра-
зделения здесь около 15 человек. 
Стараемся привлекать новых 
работников, чтобы они поняли, 
что «Нижнекамскнефтехим» – 
это социально ориентированное 
предприятие, нацеленное на 
поддержку своих работников и 
членов их семей».

Александр ШИШКИН,  
инструктор по плаванию  
ООО «Нижнекамская ТЭЦ»: 

«Стимулом для меня стал 
золотой значок ГТО жены-
нефтехимика. Я посмотрел 
нормативы для своего возра-
ста и понял, что моя подго-
товка позволит выполнить 
их играючи. В нашей семье 
спорт – обязательная часть 
жизни».

Спортивный клуб «Нефте-
химик», дочерняя организация 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
имеет статус центра тестирова-
ния. Здесь организована строй-
ная система приема испытаний 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО. В 
2018-2019 годах нормативы ГТО 
выполнили около 250 человек.

Фото Сергея Манакова.

Праздник футбола

Гостей и жителей Нижнекамска ожидает поистине 
знаковое событие – открытие после реконструкции 
футбольного стадиона «Нефтехимик». На специаль-

ной пресс-конференции было анонсировано проведение 
первого грандиозного праздника для любителей футбола 
– в понедельник, 7 сентября состоится первый матч. 

– Венцом нашего открытия 
станет матч с участием вете-
ранов московского «Спартака» и 
ветеранов нашего футбольного 
клуба «Нефтехимик». Мы увидим 
на стадионе наших знаменитых 
футболистов, которые в разные 
времена играли за столичные клу-
бы, в премьер-лиге и, конечно, за 
сборную России. Я думаю, на но-
вом стадионе эта игра будет смо-
треться совершенно по-другому, 
– рассказал Наиль Гизатуллин, 
советник президента ФК «Неф-
техимик».

В течение года на спортивном 
объекте была проделана колос-
сальная работа – расширилось 
число посадочных мест, теперь 
стадион может вместить более 3-х 
тысяч болельщиков. Обновились 
трибуны, системы освещения, ох-
раны и наблюдения. Для игроков 
создано футбольное поле класса 
«Премиум» – искусственный газон 
с подогревом и поливом. 

– Получены все докумен-
ты, подтверждающие соот-
ветствие нашего футбольного 
стадиона всем требованиям и 
стандартам российского фут-
больного союза, – рассказал Ро-
дион Булашов, заместитель 
генерального директора по пер-

соналу и социальным вопросам 
«Нижнекамск нефтехима».

Масштабную реконструкцию 
футбольной арены провел ПАО 
«Нижнекамскнефтехим». Так как 
открытие стадиона – событие об-
щегородского масштаба, а сама 
арена ввиду пандемии корона-
вируса сможет принять лишь ог-
раниченное количество гостей, 
решено создать 7 сентября фан-
парки в самых популярных город-
ских пространствах: «Нефтехим 
Арена», стадион «Нефтехимик», 
набережная красного Ключа, 
Парк нефтехимиков. Там же будут 
разыграны билеты в фан-зону на 
церемонию открытия стадиона. А 
чтобы все желающие смогли при-
общиться к торжествам, фан-зоны 
будут работать с 10.00 до 15.00.

В парках установлены сцены, 
экраны, и каждый из них связан 
между собой и со стадионом теле-
мостом. Так что любая площадка 
сможет выйти на связь. В рамках 
праздника на обновленном ста-
дионе установят рекорд России 
по самому большому количеству 
человек, одновременно чеканя-
щих мяч ногами. Эксперт под-
считает количество участников 
с помощью счетчика, после чего 
внесет результат в сертификат 
Книги рекордов России.
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«Муж меня не понимает. Не интересуется всем происходящим 
вне дома в то время, когда мне так не хватает его поддержки. 
Может накричать при людях, по телефону. Разговоры на эту 
тему, о том, что меня это расстраивает, ни к чему не приводят. 
У нас семья, есть дети. И он подает нехороший пример для них. 
Как справиться с этим и вывести семейные отношения на новый 
уровень? Или тут уж ничего не сделать?».

Айгуль Н.

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

На вопрос отвечает началь-
ник лаборатории социоло-

гических, психологических 
исследований и анализа 

«Нижнекамскнефтехима», 
кандидат социологических 
наук Ирина НОТФУЛЛИНА:

Муж меня не понимает

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

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

Как давно сложились у вас такие 
отношения? Как вы себя ведете 
по отношению к мужу? Что это 
с его стороны? Попытка самоут-
вердиться, «снять стресс» после 
работы, поднять самооценку за 
счет близкого человека или за-
щитная реакция? Что не устраи-
вает? В чем причина? Что изме-
нилось, почему теперь вы «не на 
одной стороне»? Почему вы от-
далились? Как вы можете повли-
ять на ситуацию? Будьте готовы 
принять ответы и подумать над 
своими дальнейшими действи-
ями. Отношения строят двое, и 
меняться надо будет обоим.

Если же говорить про са-
му ссору, то можно попытать-
ся управлять ситуацией. Если 

вас начинают оскорблять, 
прекращайте разговор: 

«Меня это задевает, я 
не готова обсуждать 
вопрос в таком тоне». 
Не провоцируйте и 
не оскорбляйте в 
ответ. Будьте так-
тичны, не заде-
вайте интимные 
темы и не крити-

куйте его близких 
(родителей, друзей 

и пр.). Скажите, что 
его поведение при-
чиняет вам боль. 
П р е к р а щ а й т е 
конфликт в при-
сутствии детей. 
Спросите, поче-

му он самоут-
в е р ж д а е т с я 
таким обра-

зом. Каким 
он видит 

будущее 
д е т е й , 
осознает 

ли он, ка-
кой стресс 

– Айгуль, с чего начать? Над 
сохранением семьи надо рабо-
тать. Даже выражение такое есть: 
«Бороться за семью». Ведь это мо-
жет быть временный кризис, свя-
занный с внешними обстоятель-
ствами, например, неудачами на 
работе, или с внутренними – пе-
ремены в семье, когда появляют-
ся новые члены, а супругам при-
ходится осваивать новые роли, 
выстраивать более сложные от-
ношения. Может быть, виной се-
му однообразие семейного быта. 
Боюсь сказать, влияние со сторо-
ны. Воспитание в семье. Причин 
может быть множество. В любом 
случае, вы правы, игнорировать 
проблему не стоит, иначе такие 
отношения станут нормой. Во-
просов несколько: разные инте-
ресы с мужем, потеря доверия и 
эмоциональной близости, попыт-
ка манипулировать через детей.

Хорошо, что вы уже рассказа-
ли о своих чувствах мужу. Было 
бы правильно спросить о возмож-
ных причинах такого поведения. 

они испытывают, когда видят 
ссоры родителей, хочет ли он та-
ких отношений в их семьях. Что 
лично вы можете сделать, чтобы 
отношения стали спокойными. 
Отдельная тема: подумайте, что 
может объединить вас. Какие у 
вас общие интересы? Как вы про-
водите время с семьей? Что вас 
привлекает (или раньше привле-
кало) друг в друге? Какие у вас 
семейные ритуалы существуют? 
Любовь еще жива?

Очевидный совет: обрати-
тесь к семейному психологу. Но 
уже сейчас начните работать над 
собой, своей самооценкой. Отно-
ситесь к себе с уважением. Вспом-
ните саму себя: свои интересы и 
хобби, взгляды на жизнь, значи-
мость своей работы, уважение 
окружающих, ценность личного 
пространства, ответственность за 
себя и детей (в том числе психо-
логическое и физическое здоро-
вье). Да, вы готовы поддержать 
супруга в сложной ситуации, но 
честно ответьте себе и мужу, при 
каких условиях вы хотите сохра-
нять отношения.

Относитесь к себе с ува-
жением. Вспомните саму 
себя: свои интересы и 
хобби, взгляды на жизнь, 
значимость своей  
работы, уважение  
окружающих, ценность 
личного пространства, 
ответственность  
за себя и детей.

«

Вопросы о наболевшем
«Я коренной татарстанец» – именно так член Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ Олег Морозов 
начал встречу с председателями профсоюзных организаций 
«Нижнекамскнефтехима». Вопросы города и предприятия 
ему знакомы не понаслышке. Олег Морозов отметил, что 
важно поднять их на федеральный уровень, чтобы ускорить 
решение задач.

– Главная моя задача – это работа с федеральными про-
граммами, в том числе с программами моногородов, по ко-
торым и финансируется Нижнекамск. Поэтому моя задача 
– получить ресурсы для города, – рассказал Олег Морозов.

На встрече обсуждались и другие вопросы. В частности, 
внесение изменений в таможенное и налоговое законода-
тельство РФ. Народный избранник отметил, что есть необ-
ходимость во внесении поправок в налогово-таможенное 
законодательство, которые дадут возможность предприя-
тию более эффективно реализовывать свою продукцию.

Олег Морозов также пообщался с представителями тру-
дового коллектива завода по производству синтетических 
каучуков. Сотрудники одного из цехов смогли лично задать 
свои вопросы члену Совета Федерации. В частности, прозву-
чал вопрос о реализации проекта строительства моста через 
Каму в районе села Соколки.

– Я думаю, что в этом году первое финансирование по 
этому проекту начнется. И будем надеяться, к 2024 году мы 
получим хотя бы какую-то большую часть этой дороги, и 
может быть, уже запустим мост. Это будет тоже боль-
шое подспорье «Нижнекамскнефтехиму», – ответил Олег 
Морозов.

На все вопросы, которые возникли во время встречи,  
Олег Морозов ответил и заверил, что их решение будет 
обязательным. 

Что принесла нам осень?
С 1 сентября вступает в силу целый ряд нововведений, 

которые касаются работников и учащихся  российских обра-
зовательных учреждений. Во-первых, учителя будут иметь 
право на получение доплаты за счет федерального бюджета в 
размере 5 тысяч рублей за классное руководство. 

Еще одно изменение – учащиеся начальных классов 
отныне будут получать в школе бесплатное горячее питание. 
Госдума приняла поправки, в соответствии с которыми бес-
платное питание школьников включает одно горячее блюдо, 
не считая горячего напитка.

Радостная новость для студентов – с 1 сентября студенты, 
обучающиеся в высших учебных заведениях на бюджете, бу-
дут получать стипендию выше на 4%. В денежном выражении 
сумма составляет примерно 150 рублей.

Отныне при приеме в первые классы будут отдавать прио-
ритет детям, чьи братья и сёстры уже учатся в данной школе. 
В остальном правила будут теми же – сначала поступают 
дети, проживающие на закрепленной за школой территори-
ей, а затем все остальные. Так как количество мест в классах 
ограниченное, школы имеют право отказывать в приёме 
детей. Приоритет приёма детей и причина отказа распростра-
нится и на детские сады.

Министерство просвещения России готовит изменения 
в новые стандарты по обучению школьным предметам. Об-
новлено содержание предмета «Технология» – теперь уроки 
будут включать основы робототехники, на информатике - 
работу с графическими и мультимедийными редакторами, 
антивирусную защиту и языки программирования. На ОБЖ 
школьникам будут рассказывать о терроризме, мошенниче-
стве в интернете и буллинге. На занятиях по обществознанию 
школьники будут учиться находить и извлекать политиче-
скую, правовую и социологическую информацию в публи-
кациях СМИ. Учеников старших классов на уроках русского 
языка научат оформлять деловые бумаги (заявление, ин-
струкцию, объяснительную записку, расписку, автобиогра-
фию, характеристику, эффективное резюме для приёма на 
работу).
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Мы продолжаем публиковать рассказы о ваших героях, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны  
и ковавших Победу в тылу, и напоминаем, что рубрика «Нет в России семьи такой…» будет открыта до конца этого года.  
Уважаемые читатели, присылайте свои истории на наш электронный адрес teleprog007@mail.ru и не забывайте  

прикреплять к письмам фотографии.

ЛЮДИ ДЕЛА

Ольга КАДОЧНИКОВА,  
заместитель начальника  
отдела КИПиА №2 проектно- 
конструкторского центра 
«Нижнекамскнефтехима»:

Трудовые династии – гордость 
«Нижнекамскнефтехима»

Справедливым будет сказать, что любое дело лишь тогда действительно  
стоящее, когда оно манит, притягивает к себе людей, создавая целые трудовые 
династии, передающие из поколения в поколение свое мастерство и трудовые 

традиции. Династии – это поистине тот прочный фундамент, который определяет 
успешное развитие человеческой деятельности, любого созидания.  
«Нижнекамскнефтехим» стал местом основания десятков династий, общий  
трудовой стаж каждой из них насчитывает несколько столетий. Нашему  
корреспонденту удалось пообщаться с представителями трудовых  
династий нефтехимиков, принимавших участие в муниципальном этапе  
республиканского конкурса «Эхо веков в истории семьи», и узнать, в чем  
же заключается секрет долголетия на производстве.

но работал на предприятии, со-
вершенствовал свое мастерство, 
прошел путь от слесаря КИПиА 
до начальника участка, а четыре 
года назад вышел на пенсию. Его 
стаж – 42 года и 10 месяцев! Это 
большое градообразующее пред-
приятие с мировым именем. У 
нас есть уверенность в завтраш-
нем дне, мы находимся под за-
щитой компании. К тому же мы 
имеем возможность принимать 
участие в интеллектуальных и 

спортивных мероприятиях. Рабо-
тая здесь, можно проводить свое 
время интересно и активно. А се-
крет долголетия нашей семьи на 
предприятии – это любовь к сво-
ей профессии. Сейчас я в допол-
нение к своей основной работе 
занимаюсь преподавательской 
деятельностью, обучаю будущих 
нефтехимиков, ну и воспитываю 
сына Ростислава – он будет про-
должателем нашей трудовой ди-
настии. В этом я не сомневаюсь!

Альфия ЮДИНА,  
ветеран  
«Нижнекамскнефтехима»:

тать?», была одна дорога – толь-
ко «Нижнекамскнефтехим», это 
было для нас вполне естественно. 
Папа всегда говорил: «Работать 
нужно на большом предприятии, 
потому что это надежно». Более 
20 человек в нашей семье – неф-
техимики, каждый занимается 
своим делом, но мы все в одной 
связке. Родители моего мужа 
приехали в 1966 году в Нижне-
камск и притянули за собой всю 

семью из Новокуйбышевска. Мы 
подсчитали наш трудовой стаж, 
и только у ближнего круга на-
шей семьи вышло более 200 лет! 
Почему же все-таки «Нижнекам-
скнефтехим»? Это достойное во 
всех отношениях предприятие, 
оно значимо как в рамках респу-
блики, так и всей страны. И мы 
очень гордимся, что каждый смог 
привнести свою лепту в его ста-
новление и раз витие.

– Общий трудовой стаж нашей 
семьи на «Нижнекамскнефтехи-
ме» составляет 155 лет. Основа-
телем нашей династии стал мой 
дедушка – Василий Петрович 
Кадочников. Он в мае 1964 года 
приехал на комсомольскую строй-
ку в Нижнекамск, был принят на 
химкомбинат крановщиком экс-
каватора. Затем перевез сюда всю 
свою семью. Дедушка был строи-
телем, бабушка работала диспет-
чером, моя тетя – технолог, папа 
и мама – киповцы, и я – инженер-
конструктор КИПиА. И мы все но-
сим гордое звание нефтехимиков!

Мой отец Александр Василь-
евич иногда шутит, что поменял 
много цехов, сидя на одном стуле. 
Предприятие развивалось, росло, 
создавались новые подразделе-
ния, цеху присваивались новые 
номера, а он все так же предан-

– Что привело семью в Нижне-
камск? Конечно, строительство 
крупнейшего нефтехимического 
комплекса и нового города. Ро-
доначальником нашей династии 
стал мой дедушка Незамеев Флюр 
Минниахметович. Работая на-
чальником отдела капитального 
строительства «Нижнекамскнеф-
техима», он приложил частичку 
своего таланта и трудолюбия ко 
многим объектам, построенным 
в городе. Папа гордился своей 
работой – каждым жилым домом, 
школой, больницей, садиком, 
магазином. И наша семья бук-
вально дышала этим. В период 
интенсивного строительства го-
рода это была колоссальная по 
масштабности, отвественности 
и трудоемкости работа. Он за-
служил звание первостроителя 
Нижнекамска, является почет-
ным гражданином города. Для 
нас не стоял вопрос «где рабо-

СЕССИЯ

Исключительная роль  
предприятия

– Мы гордимся, что наш Ниж-
некамский муниципальный район 
является частью большой исто-
рии республики. Каждое поколение 
нижнекамцев вносило и вносит 
достойный вклад в развитие и 
процветание Татарстана. Мы 
– столица нефтехимии и нефте-
переработки нашего региона, где 
живут и работают активные, 
целеустремленные люди, – сказал 
Айдар Метшин, глава НМР, мэр 
Нижнекамска.

При этом руководитель рай-
она отметил исключительный, 
особый вклад компании «Нижне-
камскнефтехим» в становление 
города Нижнекамска. Строитель-
ство нефтехимического комби-
ната в свое время определило 
перспективы развития не только 
республики, но и страны в целом. 
Всю свою жизнь строительству 
химкомбината и города посвятил 
Рафаил Григорьевич Глянц, пер-
востроитель, почетный гражда-
нин Нижнекамска. 

– Приезжие рабочие должны 
были где-то жить, поэтому Ни-
колай Васильевич Лемаев принял 
решение возложить роль генпод-
рядчика строительства города 
на наше предприятие. Он при-
гласил меня на должность своего 
заместителя по гражданскому 
строительству. Ведь человеку ну-
жен не просто вагончик для про-
живания, ему необходимо создать 
комфортные условия для жизни: 
нужны школы, детские сады, ма-
газины, почта, связь, больницы и 
поликлиники, библиотеки. Эту 
ответственность и взял на себя 
химкомбинат, не только поло-
жив начало этому процессу, но и 
сопровождал рост и взросление 
города Нижнекамска в течение 
четырех десятков лет. Из постро-
енных за 40 лет четырех милли-
онов квадратных метров жилья 
– три с половиной миллиона были 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Центральной темой заключительной сессии совета 
Нижнекамского района и Нижнекамского городского 
совета стала знаменательная дата для нашей респу-

блики – 100-летие с момента образования ТАССР. В связи с 
этим почетными гостями заседания стали первостроители и  
почетные граждане  Нижнекамска. В работе сессии принял 
участие член Совета Федерации Федерального собрания РФ 
Олег Морозов. Он уже многие годы представляет интересы 
республики на уровне страны, обеспечивая эффективное 
взаимодействие с федеральным центром.

построены по титульному спи-
ску «Нижнекамскнефтехима». 
А также 31 школа,  69 детских 
садов, все объекты здравоохра-
нения, магазины, рестораны, 
кафе, аптеки, библиотеки, объ-
екты связи – к этому приложил 
руки «Нижнекамскнефтехим», 
– рассказал Рафаил Глянц, пер-
востроитель, ветеран «Нижне-
камскнефтехима», почетный 
гражданин Нижнекамска.

Слова Рафаила Григорье-
вича были поддержаны апло-
дисментами собравшихся, а 
Айдар Метшин выразил слова 
благодарности главному градо- 
и бюджетообразующему пред-
приятию города – «Нижнекам-
скнефтехиму» и ГК «ТАИФ» за 
вклад в развитие города.

Под занавес совещания с 
докладами выступили действу-
ющие и уже сложившие свои 
полномочия депутаты. Василий 
Филиппов выступил с наказом 
будущим народным избранни-
кам, особо отметив тенденцию 
по увеличению количества 
претендентов на вхождение в 
депутатский корпус из числа 
представителей «Нижнекам-
скнефтехима». И выразил над-
ежду на плодотворное сотруд-
ничество и помощь в решении 
накопившихся проблем. 

– Остро стоит вопрос по 
муниципальным перевозкам. По 
результатам опроса населения, 
транспортный вопрос стал ли-
дером по числу жалоб. Умень-
шилось количество коечного 
фонда в больницах, ощущается 
дефицит медперсонала, малая 
обеспеченность спортивными 
сооружениями и культурными 
объектами. Над этим предсто-
ит поработать, – рассказал 
Василий Филиппов, депутат 
Нижнекамского городского 
совета депутатов.

Очередная сессия состоится 
уже после избрания нового со-
става депутатского корпуса го-
рода и района.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

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

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

САНТЕХНИКА

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

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

ОБУЧЕНИЕ

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

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

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

КУПЛЮ АВТО

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

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

ПРОДАМ

 Холодильник "Индезит" 2008 г.в. 
Тел.: 8-917-288-11-98.
 Инвалидную коляску, костыли. Цена  
договорная. 
 Тел.: 8-917-926-10-39.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород. Приватизирован.
2-й массив, 13 улица, 4,5 сотки.
Тел.: 8-917-299-58-44.
 Продам дачу, гараж. 
Тел.: 8-917-282-40-57.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж
Тел.: 8-919-643-08-27.

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

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

Как подать объявление в газету

СОБОЛЕЗНУЕМ

Администрация, профком ЦА, УГМетр и ДИТ, коллектив цеха 
№4814 выражают глубокое соболезнование родным и близким 

по поводу безвременной кончины
САБАНИНА Сергея Николаевича

Скорбим вместе с Вами.

пил учиться на технологический факультет Азербайджанского 
индустриального института. Уже на старших курсах института начал 
работать во ВНИИОлефин, где прошел трудовой путь от аппаратчика 
до начальника цеха на опытном заводе и защитил кандидатскую дис-
сертацию. В 1990 году в составе группы специалистов ВНИИОлефин 
переехал в Нижнекамск и возглавил лабораторию альфа-олефинов. 
Область научных интересов Т.К. Плаксунова – технологии синтеза 
и переработки высших линейных альфа-олефинов, сополимеров 
этилена на их основе, низкозастывающих синтетических смазочных 
масел, биоразлагаемых поверхностно-активных веществ, присадок 
к топливам и смазочным маслам. Результаты этих исследований опу-
бликованы в более чем 40 статьях в научных журналах и патентах, а 
также в двух монографиях. 

Тимур Касимович был не только грамотным специалистом, но и 
широкой души человеком, не теряющим человеческого достоинства 
в сложных жизненных ситуациях. Светлая память о Т.К. Плаксунове 
надолго останется в наших сердцах. 

Коллектив НТЦ.

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

супруга.
Скорбим вместе с Вами.

ГАЗЕЛИ +  
ГРУЗЧИКИ
СБОРКА  РАЗБОРКА МЕБЕЛИ  
ДОСТАВКА  ПОДЪЕМ  ПОПУТНЫЙ 
ГРУЗ  ВЫВОЗ МУСОРА И ВАНН

8-917-858-60-85  
8-919-645-50-04

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

 naturalstone-studia.ru

Администрация, профком ЦА, УГМетр и ДИТ, коллектив цеха 
№4814 выражают глубокое соболезнование семье и близким в 

связи со смертью бывшего работника
ХАЙРУЛЛИНА Халиля Фатыховича

Скорбим вместе с Вами.

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

семьи Яшина Михаила Александровича
в связи с безвременной кончиной брата
ЯШИНА Владимира Александровича.

    Скорбим вместе с вами.

На 83-м году жизни после продолжитель-
ной болезни скончался ветеран НТЦ, бывший 
начальник лаборатории альфа-олефинов,
кандидат технических наук

ПЛАКСУНОВ
Тимур Касимович

Тимур Касимович Плаксунов родился и вырос 
в Баку. После окончания средней школы посту-
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С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляет сердечно поздравляет 
ШШАФИГУЛЛИНААФИГУЛЛИНА
Ильнара ИльдаровичаИльнара Ильдаровича
с бракосочетанием!с бракосочетанием!

Живите в достатке, в любви,Живите в достатке, в любви,
в понимании,в понимании,
Почаще дарите друг другу Почаще дарите друг другу 
внимание.внимание.
Пусть будет семья вашаПусть будет семья ваша
счастьем объята,счастьем объята,
Любовью, удачей и лаской Любовью, удачей и лаской 
богата!богата!

12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

Коллектив и профсоюзный 
комитет цеха №6706

поздравляет от всей души
с юбилеем!
ГИЛЯЗОВУ

Гулию Маратовну
Юбилей встречай с задором!

Пусть тебя поздравят хором
Все коллеги и друзья,

И любимая семья!
Веселись в денек отличный,

Кушай с чаем торт клубничный
Или с кофе шоколад!

Стань счастливей в сотни 
крат!

  АХМАДУЛЛИНААХМАДУЛЛИНА
Разима Хабибулловича,Разима Хабибулловича,
  АХМЕТЗЯНОВУАХМЕТЗЯНОВУ
Магфию Мухаметгалиевну,Магфию Мухаметгалиевну,
  БАКАНОВАБАКАНОВА
Вячеслава Юрьевича,Вячеслава Юрьевича,
  ВАЛИЕВУВАЛИЕВУ
Закию Фархутдиновну,Закию Фархутдиновну,
  ВАРЛАМОВУВАРЛАМОВУ
Валентину Викторовну,Валентину Викторовну,
  ГАЗИЗОВАГАЗИЗОВА
Фангаса Галиновича,Фангаса Галиновича,
  ЗИННАТШИНУЗИННАТШИНУ
Лялю Мухаметдиновну,Лялю Мухаметдиновну,
  ИМАМУТДИНОВАИМАМУТДИНОВА
Шамиля Имамутдиновича,Шамиля Имамутдиновича,
  РЫБОЧКИНАРЫБОЧКИНА
Николая Васильевича,Николая Васильевича,
  ХАЙРУЛЛИНАХАЙРУЛЛИНА
Рафхата Гариповича,Рафхата Гариповича,
  АНИКИНУАНИКИНУ
Людмилу Федоровну,Людмилу Федоровну,
  ГАРАЕВАГАРАЕВА
Вазимбека Нуртдиновича,Вазимбека Нуртдиновича,
  ИЩЕНКОИЩЕНКО
Владимира Филипповича,Владимира Филипповича,
  ЛАТФУЛЛИНУЛАТФУЛЛИНУ
Расиму Зайдулловну,Расиму Зайдулловну,
  НЫРОВУНЫРОВУ
Валентину Александровну,Валентину Александровну,
  САФИУЛЛИНАСАФИУЛЛИНА
Жаудата Габдрахмановича,Жаудата Габдрахмановича,
  ШИШКИНУШИШКИНУ
Зою Яковлевну,Зою Яковлевну,
  КОКШАРОВУКОКШАРОВУ
Людмилу Анатольевну,Людмилу Анатольевну,
  САФИУЛЛИНАСАФИУЛЛИНА
Ильгиза Мингазовича,Ильгиза Мингазовича,
  ЗЫРЯНОВАЗЫРЯНОВА
Владимира Анатольевича,Владимира Анатольевича,
  ИВАНОВУИВАНОВУ
Фираю Фатхрахмановну,Фираю Фатхрахмановну,

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Администрация, профсоюзный Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 комитет и коллектив ОТК №3605 
поздравляют:поздравляют:
ХХАБИРОВУАБИРОВУ
Светлану МихайловнуСветлану Михайловну
с 30- летним трудовым стажем!с 30- летним трудовым стажем!

30 лет сегодня ровно30 лет сегодня ровно
Вашей жизни трудовой.Вашей жизни трудовой.
От души вас поздравляемОт души вас поздравляем
С этой датой непростой.С этой датой непростой.

Пусть хватает вдохновенияПусть хватает вдохновения
В том же духе продолжать.В том же духе продолжать.
Счастья вам, любви, терпения,Счастья вам, любви, терпения,
Никогда не унывать.Никогда не унывать.

  Администрация, профсоюзный Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 комитет и коллектив ОТК №3605 
поздравляют:поздравляют:
ЗЗАППАРОВУАППАРОВУ
Светлану Алексеевну,Светлану Алексеевну,
ККИРЯКИНУИРЯКИНУ
Ларису ИвановнуЛарису Ивановну
с 35- летним трудовым стажем!с 35- летним трудовым стажем!

Желаем не терятьЖелаем не терять

своего упорства и энтузиазма,своего упорства и энтузиазма,
постоянно находить в себе постоянно находить в себе 
новые силы и вдохновение, новые силы и вдохновение, 
никогда не забыватьникогда не забывать
о своём профессионализмео своём профессионализме
и своих мечтах,и своих мечтах,
всегда верить в себявсегда верить в себя
и свой успех!и свой успех!
Здоровья, удачи, терпенияЗдоровья, удачи, терпения
и  настойчивости!и  настойчивости!

ПЕРЕБОИ С ДОСТАВКОЙ ГАЗЕТ ЗАКОНЧАТСЯ!
Уважаемые наши читатели!

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

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

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

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

8(555) 37 55 37 либо 8 (919) 637 1313

Звания «Заслуженный химик РТ»
удостоился работник ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Павел Михайлович ПАВЛОВ.

Государственную награду ему вручил Президент РТ Рустам
Минниханов на торжестве, приуроченном ко Дню республики. 
Павел Михайлович стал одним из 42-х татарстанцев, удостоивших-
ся высокой награды. Ветеран предприятия трудился слесарем-
ремонтником в цехе нейтрализации и очистки промышленных 
сточных вод УВК и ОСВ. Работе в компании он посвятил 48 лет. 
Павел Михайлович принимал активное участие в реконструкции 
биологических очистных сооружений. Его опыт и знания сыграли 
немаловажную роль при врезках запроектированных сетей 
наружных технических коммуникаций с существующими трубо-
проводами и коллекторами. Также Павел Михайлович Павлов 
является соавтором нескольких рационализаторских предложе-
ний, направленных на безаварийную эксплуатацию
оборудования и улучшение условий безопасности труда. 

Коллектив цеха №6101Коллектив цеха №6101
поздравляет кладовщикапоздравляет кладовщика

ААХМЕТЗЯНОВУХМЕТЗЯНОВУ
Венеру ХамитовнуВенеру Хамитовну

с днем рождения!с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,

бесконечного задора,бесконечного задора,
чтоб душа всегда пела.чтоб душа всегда пела.

Желаем долголетияЖелаем долголетия
и процветания!и процветания!

Коллектив цеха №6101Коллектив цеха №6101
и профсоюзный комитети профсоюзный комитет

УЭРЭ-2 поздравляетУЭРЭ-2 поздравляет
с днем рожденияс днем рождения

ХХАЙРУТДИНОВААЙРУТДИНОВА
Мунира Галимзановича!Мунира Галимзановича!

От всей души желаем ВамОт всей души желаем Вам
крепкого здоровья, счастья, крепкого здоровья, счастья, 

добра и благополучия!добра и благополучия!

Коллектив
ООО «УЭТП-НКНХ»

поздравляет с юбилеем
АНИКИНУ

Людмилу Федоровну!
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, благополучия!

 ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «РМЗ-НКНХ» требуются:
- слесарь-ремонтник;
- токарь;
- токарь-расточник;
- токарь-карусельщик;
- фрезеровщик;
- котельщик;
- газорезчик;
- зуборезчик;¬
- шлифовщик;
- футеровщик (кислотоупорщик);
- модельщик (по деревянным моделям);
- плотник;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- мастер;
- сторож;
- инженер по качеству;
- инженер-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- начальник планово-экономического 
отдела (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий бухгалтер (по начислению 
заработной платы) (цех № 2241 г. Ниж-
некамск);
- специалист (по тендеру) II категории 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- слесарь-ремонтник 5 разряда (цех 
№ 2201 г. Нижнекамск, цех № 2204 г. 
Стерлитамак);
- машинист технологических ком-
прессоров 6 разряда (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- лаборант химического анализа 5 раз-
ряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- машинист бульдозера 6 разряда (цех 
№ 2202 г. Казань);
- водитель автомобиля (цех № 2202 г. 
Казань);
- электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5,4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа, цех № 2204 
г. Стерлитамак);
- уборщик производственных и служеб-
ных помещений (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63. 

  В цех №6705 завода ОиГ: 
- слесаря-ремонтники,
-  аппаратчики 5р.
  (1 сетка, талоны на питание)
Тел.: 37-52-56.
В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 
- высококвалифицированный специа-
лист с профильным образованием на 
должность: микробиолога. 
Тел.: 37-57-63 или на E-mail: OK@nknh.ru.

 На завод Олигомеров и гликолей  
 в цех №6705 (1 сетка, талоны на 
питание) требуются:
-аппаратчики 5 разряда
-слесаря по ремонту
-мастер по ремонту
Тел.: 37-52-56.

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

 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:  
- контролер-кассиры,  
- повара,  
- кухонные работники,  
- уборщик.
По вопросам трудоустройства 
обогащаться по номерам: 37-47-92, 
8-986-921-50-69.
 В ОГМ завода требуется инженер  
2 категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.

 На завод Пластиков в цех №5809 
требуется: грузчик, слесарь. 
Тел.: 37-10-63.

 В ФГБУ «1 ОФПС ГПС по РТ  
(договорной)» требуются:  
- инженеры ОПП 
Тел.: 37-97-34;  37-71-19.

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

  КИСЕЛЕВАКИСЕЛЕВА
Василия  Михайловича,Василия  Михайловича,
  КОННОВУКОННОВУ
Анну Андреевну,Анну Андреевну,
  НАФИКОВУНАФИКОВУ
МиннизавидуМиннизавиду
МухаметгалиевнуМухаметгалиевну
  ПАВЛИК ПАВЛИК 
Татьяну Васильевну,Татьяну Васильевну,
  ШАРИПОВУШАРИПОВУ
Гульнур Салиховну,Гульнур Салиховну,
  ШУБАКИНАШУБАКИНА
ССергея Павловича.ергея Павловича.

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

 ДЕМЕНТЬЕВА ДЕМЕНТЬЕВА
Николая Павловича,Николая Павловича,
 ХАФИЗОВУ ХАФИЗОВУ
Азарину Мазаилевну,Азарину Мазаилевну,
 ШАРИФУЛЛИНА ШАРИФУЛЛИНА
Марата Мирсаитовича,Марата Мирсаитовича,
 ГАЙНУТДИНОВА ГАЙНУТДИНОВА
Ренада Кашиповича,Ренада Кашиповича,
 ЗАКИРОВА ЗАКИРОВА
Рамиля Камильевича,Рамиля Камильевича,
 КУЗНЕЦОВА КУЗНЕЦОВА
Сергея Борисовича.Сергея Борисовича.
        Администрация и        Администрация и

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

  САЛИМГАРАЕВАСАЛИМГАРАЕВА
Фаяза Минисагитовича,Фаяза Минисагитовича,
 Х ХАЗОВУАЗОВУ
Ирину Альбертовну.Ирину Альбертовну.

КоллективКоллектив
ООО «РМЗ-НКНХ».ООО «РМЗ-НКНХ».
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17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 
(16+).

18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Давай найдём друг друга" 

(12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" (16+).
06.00 "Документальный проект" (16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" (16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).
12.00 "Информационная программа 

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

(16+).
15.00 "Документальный проект" (16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Три секунды" (18+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Герой-одиночка" (16+).
02.20 Х/ф "Майкл" (0+).
03.50 М/ф "Лесная братва" (12+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).

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

07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы". "Корона для 

внучки" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Тайны исчезнувших гигантов" 

(0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.50 Х/ф "Нежность к ревущему зверю" 

(12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Шахтеры" (0+).
12.10 Д/ф "Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал" (0+).
12.40 Д/ф "Неаполь - душа барокко" 

(0+).
13.30 Линия жизни. Алексей Симонов 

(0+).
14.30 Д/с "Дело №. Михаил Сперанский: 

реформатор на следствии" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (0+).
15.20 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" 

(0+).
15.50 Острова. Изабелла Юрьева (0+).
16.30 Х/ф "Нежность к ревущему зверю" 

(12+).
17.40 Концерт И.Брамс. №2 для 

фортепиано с оркестром (0+).
18.30 Д/ф "Тайны исчезнувших гигантов" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.50 Д/ф "Рубиновый браслет Куприна" 

(0+).
21.35 "Сати. Нескучная классика..." (0+).
22.20 Д/ф "Неаполь - душа барокко" 

(0+).
23.10 Д/с "Фотосферы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).

00.00 Д/ф "Тайны исчезнувших гигантов" 
(0+).

00.55 Д/ф "Шахтеры" (0+).
01.55 Концерт И.Брамс. №2 для 

фортепиано с оркестром (0+).
02.45 Альбрехт Дюрер. "Меланхолия" 

(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Закон. Парламент. Общество" 

(12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Мой формат" (12+).
15.15 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00 Итоговая программа "Неделя" 

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

17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.15 "Азбука долголетия" (6+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 

истории". " Они поднимали страну" 
(12+).

00.15 "Пара белых лебедей" (6+).
01.05 "Хуршида - Муршида" приглашают 

гостей" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". Телеочерк 

(6+).
04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

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

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

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

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Давай найдём друг друга" 

(12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "Неизвестная история" (16+).
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" (16+).
22.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Убийца 2. Против всех" 

(18+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Царица небесная. 

Владимирская икона Божией 
Матери (0+).

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

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "От колыбели 

человечества" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.50 Х/ф "Нежность к ревущему 

зверю" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Любимые песни. Людмила 

Гурченко" (0+).
12.00 "Гончарный круг" (0+).
12.15 Х/ф "Победить дьявола" (0+).
13.45 "Игра в бисер" (0+).
14.30 Д/с "Фотосферы" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+).
15.20 Пятое измерение (0+).
15.50 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.30 Х/ф "Нежность к ревущему 

зверю" (12+).
17.40 Концерт П.Чайковский. №1 

для фортепиано с оркестром 
(0+).

18.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.35 Д/ф "От колыбели 

человечества" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).

20.45 Д/ф "Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака" (0+).

21.25 "Вадим Космачёв. 
Возвращение" (0+).

22.10 Т/с "Убийство в поместье 
Пемберли" (16+).

23.10 Д/с "Фотосферы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "От колыбели 

человечества" (0+).
00.55 "Любимые песни. Людмила 

Гурченко" (0+).
01.40 Концерт П.Чайковский. №1 

для фортепиано с оркестром 
(0+).

02.25 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Родная земля" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 Д/ф "Суровая планета" (12+).

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).
15.15 Т/с "Семь гномов и я" (6+).
16.15 Т/с "Весёленькие дни" (12+).
17.00 Информационная программа 

"События" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
4*4 ТК "Нефтехим", повтор 
(16+). 
Спортивный четверг " ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная программа 

"Яңалыклар" ТК "Нефтехим" 
(16+).

20.15 "Азбука долголетия" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Османие. 

На пути к вере (12+).
00.40 Д/ф "100 лет ТАССР. 

Вехи истории". "Оттепель. 

Возвращение героев и 
надежд" (12+).

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

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

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

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

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

7 сентября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Презумпция 

невиновности" (12+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 Т/с "Яма" (18+).
01.15 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (0+).
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+).

Вторник

8 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Презумпция 

невиновности" (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Яма" (18+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).

9 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Презумпция 

невиновности" (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Яма" (18+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Давай найдём друг друга" 

(12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Между нами горы" (16+).
22.10 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "На грани" (16+).
02.35 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.35 Д/ф "Новая история 
эволюции. Европейский след" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 "Марокко. Исторический город 

Мекнес" (0+).
08.50 Х/ф "Нежность к ревущему 

зверю" (12+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Павел Луспекаев" (0+).
12.30 "Балахонский манер" (0+).
12.45 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли" (16+).
13.45 Абсолютный слух (0+).
14.30 Д/с "Фотосферы" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.50 "Белая студия" (0+).
16.30 Х/ф "Нежность к ревущему 

зверю" (12+).
17.40 Концерт ЗС.Рахманинов. №2 

для фортепиано с оркестром 
(0+).

18.20 Д/с "Первые в мире" (0+).
18.35 Д/ф "Новая история 

эволюции. Европейский след" 
(0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость" (0+).

21.25 Абсолютный слух (0+).
22.10 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли" (16+).
23.10 Д/с "Фотосферы" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Новая история 

эволюции. Европейский след" 
(0+).

00.55 Д/ф "Павел Луспекаев" (0+).
02.10 Концерт ЗС.Рахманинов. №2 

для фортепиано с оркестром 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

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

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

света " (6+).
14.00 Информационная 

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

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

(12+).
15.20 Мультфильмы (0+).
15.50 Т/с "Приключения Локки 

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

- "СКА", ТК "Нефтехим" 
(12+).

17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Новости Татарстана (12+).
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Динамо" (Мн) - "Ак Барс". 
Прямая трансляция (6+).

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". Василий 

Аксенов. Казань. Автограф на 
Юности (12+).

00.40 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "60-ые. Ветер 
перемен" (12+).

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

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

Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 

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

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

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

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

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

Среда

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

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

НЕФТЕХИМ
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13  сентября

Воскресенье

11 сентября

Пятница

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

(12+).
23.20 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Яма" (18+).
01.10 "Я могу!" (12+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Модный приговор" (6+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Юморина" (16+).
23.50 Х/ф "Память сердца" (12+).
03.20 Х/ф "Ищу тебя" (16+).

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

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

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

112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Документальный спецпроект 

(16+).
21.00 Х/ф "Безумный Макс: Дорога 

ярости" (18+).
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Сергей 
Харитонов vs Дэнни Уильямс 
(16+).

01.00 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
(16+).

02.45 "Невероятно интересные 
истории" (16+).

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

дипломатическая (0+).
07.00 Новости культуры (0+).

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

(0+).
08.15 "Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.50 Х/ф "Тётя Маруся" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 

(0+).
11.55 Д/ф "Семён Лавочкин. 

Закрывший небо" (0+).
12.25 "Шри-Ланка. Укреплённый 

старый город Галле" (0+).
12.45 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли" (16+).
13.45 Д/ф "Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость" 
(0+).

14.30 Д/с "Фотосферы" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

"Человек и море" (0+).
15.35 Цвет времени. Анатолий 

Зверев (0+).
15.45 "Энигма. София Губайдулина" 

(0+).
16.30 Х/ф "Тётя Маруся" (0+).

17.35 Ф.Шопен. Концерт №1 и №2 
для фортепиано с оркестром 
(0+).

19.10 "Германия. Долина Среднего 
Рейна" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 "Смехоностальгия" (0+).
20.10 В.Фокин. Линия жизни (0+).
21.05 Х/ф "Клуб женщин" (0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Х/ф "Сулейман Гора" (16+).
01.35 "Загадка смерти Стефана 

Батория" (0+).
02.25 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Народ мой…" (12+).
05.25 "Наставление" (6+).
05.50 Новости Татарстана 

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Д/ф "Морская кухня" (6+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).

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

14.15 "Я обнимаю глобус" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.50 Т/с "Приключения Локки 

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

(12+).
17.00	Хоккей	"Нефтехимик"	-	

"Витязь",	ТК	"Нефтехим"	
(12+).

17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

21.00 Новости Татарстана (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Х/ф "Любовь и лимоны" (16+).
00.40 "Соотечественники". 

Бехтерев: координаты души 
(12+).

01.05 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". " Большая нефть 
Татарии" (12+).

01.30 Ретро-концерт (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

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

Бабаяном (16+).
01.20 "Квартирный вопрос" (0+).
02.20 Х/ф "Мама в законе" (16+).

12 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Мужское/Женское" (16+).
06.00 Телеканал "Доброе утро. 

Суббота" (6+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
15.05 Х/ф "Одиноким 

предоставляется общежитие" 
(12+).

16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+).

19.30 "Сегодня вечером" (16+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "КВН". Премьер-лига (16+).
00.25 "Я могу!" (12+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

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

преступления" (12+).

01.20 Х/ф "Ни за что не сдамся" 
(12+).

04.30 Х/ф "В плену обмана" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.30 Х/ф "Альфа" (16+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Тор" (12+).
19.30 Х/ф "Мстители" (12+).
22.20 Х/ф "Железный человек 3" 

(12+).
00.40 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
03.00 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).

08.10 Х/ф "Клуб женщин" (0+).
10.35 Д/с "Возвращение домой" 

(0+).
11.10 Х/ф "Возвращение "Святого 

Луки" (0+).
12.40 "Кто заплатит за науку?" (0+).
13.10 Д/ф "Говорящие с белухами" 

(0+).
14.15 "Вадим Космачёв. 

Возвращение" (0+).
15.00 Н.Румянцева. Линия жизни 

(0+).
15.50 Х/ф "Чёрт с портфелем" (12+).
17.00 Международный 

музыкальный фестиваль 
"Дорога на Ялту". Финал (0+).

19.55 Х/ф "Он, она и дети" (0+).
21.10 Д/ф "История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном" (0+).

21.55 Х/ф "Таксист" (18+).
23.50 Клуб 37 (0+).
00.55 Х/ф "Вий" (12+).
02.10 Николай Пирогов. Жизнь 

после жизни? (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

Общество" (12+).
13.30 Т.Миннуллин. "Вот так 

случилось" (12+).
16.00 "Родная земля" (12+).
16.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
17.00 "Литературное наследие" 

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

(16+).
19.00 "Соотечественники" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).

20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Мистер Штайн идёт в 

онлайн" (16+).
23.50 Т/ф "Долой трущобы!" (12+).
02.40 "Каравай". Кустабаева Лима. 

Народная артистка РФ и 
РТ (6+).

03.05 "Секреты татарской кухни". 
Певица Асылъяр готовит 
манты и салат (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.20 "ЧП. Расследование" (16+).
05.45 Х/ф "Я шагаю по Москве" (12+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+).
09.25 "Едим дома" (0+).

10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Главная дорога" (16+).
11.00 "Живая еда с Сергеем 

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

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

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

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

Маргулиса". Александр 
Розенбаум (16+).

01.40 "Дачный ответ" (0+).
02.35 Х/ф "На дне" (16+).
04.40 "Их нравы" (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Кубанские казаки" (0+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.50 "На дачу!" с Ларисой Гузеевой 

(6+).

10 сентября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.55 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Время покажет" (16+).
17.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.40 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Презумпция 

невиновности" (12+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 Т/с "Яма" (18+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
04.20 "Давай поженимся!" (16+).

Суббота

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Давай найдём друг друга" 

(12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.00 Т/с "Каменская" (16+).

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

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

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

112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Альфа" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Красная шапочка" (16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Знакомьтесь: 

Неандерталец" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Д/с "Первые в мире" (0+).

08.50 Х/ф "Тётя Маруся" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Путешествие по Москве" 

(0+).
12.15 Д/ф "Александр Чижевский. 

Истина проста" (0+).
12.45 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли" (16+).
13.45 Д/ф "Он жил у музыки в 

плену" (0+).
14.30 Д/с "Фотосферы" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(0+).
15.20 "Древние ремёсла Дагестана" 

(0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.30 Х/ф "Тётя Маруся" (0+).
17.35 Л.Бетховен. Концерт №2 

и №3 для фортепиано с 
оркестром (0+).

18.35 Д/ф "Знакомьтесь: 
Неандерталец" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Больше, чем любовь. Леонид 

и Виктория Броневые (0+).
21.25 "Энигма. София Губайдулина" 

(0+).
22.10 Т/с "Убийство в поместье 

Пемберли" (16+).
23.10 Д/с "Фотосферы" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Знакомьтесь: 

Неандерталец" (0+).
00.50 Д/ф "Путешествие по Москве" 

(0+).
02.00 Л.Бетховен. Концерт №2 

и №3 для фортепиано с 
оркестром (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
13.00 Д/ф "Путешествие на край 

света" (6+).
14.00 Информационная	

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Рыцари вечности" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.50 Т/с "Приключения Локки 

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

17.00 "Зарядка"	ТК	"Нефтехим"	
(16+). 
	4*4	ТК	"Нефтехим",	
повтор	(16+). 
Спортивный	четверг	ТК	
"Нефтехим",	повтор	(16+). 
"Объектив"	ТК	
"Нефтехим",	повтор	(16+).

17.50 "Время выбора" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 	"Тема	дня"	ТК	"Нефтехим"	

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

20.15 "Гостинчик для малышей" 
(0+).

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+).
23.00 Т/с "Следствие любви" (16+).
23.50 "Соотечественники". 

Загадочная "сиксаникма" 
Шаляпина (12+).

00.15 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "Опережая союзные 
республики" (12+).

00.40 "Пара белых лебедей" (6+).
01.30 "Точка опоры" (16+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" (16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.15 "Большой. Сюита у моря". 

Международный фестиваль 
оперы и балета "Херсонес" 
(12+).

02.25 "Место встречи" (16+).
04.05 "Их нравы" (0+).
04.20 Т/с "Отдел 44" (16+).

15.05 К 90-летию Надежды 
Румянцевой. "Одна из девчат" 
(12+).

15.45 Х/ф "Королева бензоколонки" 
(0+).

17.15 Музыкальный фестиваль 
"Белые ночи". Золотые хиты 
(12+).

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

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

Находчивых". Высшая лига 
(16+).

23.55 Х/ф "На обочине" (16+).
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Отец поневоле" (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).

10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "Ты мой свет" (12+).
13.35 Х/ф "Два берега надежды" (12+).
18.00 "Удивительные люди. Новый 

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

Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "В плену обмана" (12+).
03.10 Х/ф "Отец поневоле" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
06.15 Х/ф "Конан-разрушитель" (0+).
08.05 Х/ф "Три секунды" (18+).
10.20 Х/ф "Тор" (12+).
12.25 Х/ф "Мстители" (12+).
15.15 Х/ф "Человек-паук: 

Возвращение домой" (16+).
17.50 Х/ф "Железный человек 3" (12+)
20.20 Х/ф "Первый мститель: 

Другая война" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).

03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+).

04.25 "Территория заблуждений" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
08.05 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 

(0+).
09.30 "Обыкновенный концерт" (0+).
10.00 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.45 Х/ф "Вий" (12+).
12.00 Письма из провинции. 

"Человек и море" (0+).
12.30 Д/ф "Лесные стражники. 

Дятлы" (0+).
13.10 "Другие Романовы". "Свеча 

горела" (0+).
13.40 "Игра в бисер" (0+).
14.25 Х/ф "Прогулка по беспутному 

кварталу" (0+).
16.30 Больше, чем любовь. Леонид 

и Виктория Броневые (0+).
17.10 "Пешком...". Коломна 

торговая (0+).
17.40 Спектакль-концерт "Онегин. 

Лирические отступления" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).

20.10 Х/ф "Возвращение "Святого 
Луки" (0+).

21.45 Д/ф "Мути дирижирует Верди" 
(0+).

23.25 Х/ф "Прогулка по беспутному 
кварталу" (0+).

01.15 Д/ф "Лесные стражники. 
Дятлы" (0+).

02.00 "Тайна монастырской 
звонницы" (0+).

02.45 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

06.00 Концерт памяти Ильгама 
Шакирова (6+).

08.00 Новости Татарстана (12+).
08.15 Т/ф "100 лет ТАССР. Вехи 

истории". "Татарский театр. 
Открывая занавес истории" 
(12+).

09.00 Новости Татарстана (12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).
10.00 Новости Татарстана (12+).
10.15 "Молодёжная остановка" (12+).

11.00 Новости Татарстана (12+).
11.15 "Татары" (12+).
12.00 Новости Татарстана (12+).
12.15 "Закон. Парламент. 

Общество" (12+).
13.00 Новости Татарстана (12+).
13.15 Т.Миннуллин. "Шесть невест и 

один жених" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
15.00 "Шесть невест и один жених". 

Продолжение спектакля (12+).
16.00 Новости Татарстана (12+).
16.20 "Шесть невест и один жених". 

Продолжение спектакля (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

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

19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Концерт "Радио Болгар" (6+).
20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Семь дней" (12+).
22.00 Х/ф "Замечательная жизнь" 

(16+).
00.00 "Видеоспорт" (12+).
00.30 Х/ф "Возвращение" (18+).
02.30 "Манзара" (6+).
04.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Пляж" (16+).
06.40 "Центральное телевидение" 

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

Лотерейное шоу (12+).
10.00 "Сегодня" (16+).
10.20 "Первая передача" (16+).
11.00 "Чудо техники" (12+).
11.50 "Дачный ответ" (0+).
13.00 "НашПотребНадзор" (16+).
14.05 "Однажды..." (16+).
15.00 "Своя игра" (0+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Звезды сошлись" (16+).
21.40 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.00 Х/ф "В твоих глазах" (16+).
02.50 Т/с "Отдел 44" (16+).
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

Справились с пожаром  
на раз-два

21 и 24 августа на территории ПСЧ-44 прош-
ли соревнования среди противопожарных 
формирований. В них приняли участие 

команды заводов этилена и СПС – всего 13 противопо-
жарных формирований.

Все команды подошли к вы-
полнению задач профессиональ-
но и на высоком уровне – никто 
не хотел уступать соперникам. 
Ведь от скорости, слаженности 
и четкости действий членов про-
тивопожарных формирований 
зависят скорейшая ликвидация 
пожара и сведение к минимуму 
его последствий.

Соревнования проходили 
в три этапа, поэтому каждому 
члену команды отводилась своя 
роль. Прежде всего, первому ог-
неборцу предстояло преодолеть 
расстояние до телефона и кратко 
сообщить о возгорании. Задача 
двух следующих участников – 
прокладка магистральной линии 
и поражение мишени. Заверша-
ющий этап, самый зрелищный и 
интересный – тушение имитиро-
ванного пожара.

По итогам соревнований ме-

ста распределились следующим 
образом:

– завод СПС – первое место 
заняла команда цеха №2506, 
второе место – команда цеха 
№2504, третье место – команда 
цеха №2508.

– завод этилена – первое ме-
сто заняла команда цеха №2106, 
второе место – команда цеха 
№2108, на третьем месте оказа-
лась команда цеха №2104.

По словам самих участников, 
эти соревнования стали своего 
рода экзаменом, где удалось по-
казать свои навыки, мастерство, 
отличную физическую подготов-
ку, а самое главное – доказать, 
что в случае беды противопожар-
ные формирования готовы про-
тивостоять огненной стихии.

Д.Н. ГОРДЕЕВ,  
начальник ПСЧ-44

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

– Наша последняя экспедиция 
проходила в Городищенском райо-
не Волгоградской области. За две 
недели мы 21 бойца вернули из 
небытия, но, к сожалению, не уда-
лось восстановить их имена. Сре-
ди более 700 защитников Сталин-
града, найденных совместными 
усилиями с другими поисковыми 
отрядами, они были захоронены 
23 августа в Россошинском военно-
историческом мемориале. Наша 
задача – найти бойцов и коман-
диров Красной армии, которые 
числятся пропавшими без вести 
и, по возможности, установить 
их имена, – рассказал Рафаэль 
Лутфуллин, заместитель коман-
дира поискового отряда «Неф-
техимик».

Музей боевой славы собрал са-
мые интересные находки нефте-
химиков за 16 лет существования 
отряда. В экспозиционных залах 
размещаются сотни музейных 
экспонатов. Помещение разбито 
на несколько тематических зон – 
боевой окоп, русский дом, воен-
ный госпиталь, стена хаоса. Здесь 
можно не только увидеть настоя-
щие боевые патроны времен Ве-
ликой Отечественной, танковые 

ЭКСКУРСИЯ

снаряды, минометы, но и самые 
простые предметы быта солдат - 
походные котелки, зубные щетки, 
пуговицы, обувь, ложки… Нахо-
дясь здесь, словно погружаешься в 
ту далекую эпоху и на себе ощуща-
ешь тяжелое дыхание войны.

– Этот музей создавался сов-
местными усилиями руководства 
«Нижнекамскнефтехима» и по-
искового отряда «Нефтехимик». 
Огромная им признательность 
за проделанную работу. За их 
плечами масса экспедиций и под-
нятых останков наших погибших 
солдат. Как говорят, пока мы не 
нашли последнего солдата, для 
нас война не окончена, – рассказал 
Родион Булашов, заместитель 
генерального директора по пер-
соналу и социальным вопросам 
«Нижнекамскнефтехима».

Как правило, поисковые отря-
ды выезжают в те места террито-
рии бывшего СССР, где шли са-
мые ожесточенные бои. Поэтому 
и география пребывания находок 
очень обширна – Ленинград-
ская, Смоленская, Волгоградская, 
Тверская область, республика 
Карелия и на Кавказ. Маленькие 
гости музея боевой славы живо 
интересовались экспонатами, не 
стеснялись задавать вопросы и 
некоторые даже сами захотели в 
будущем присоединиться к поис-

Первые гости музея боевой славы
ковому движению.

– Читать историю по учебни-
кам – это одно, а видеть настоя-
щие свидетельства войны – совсем 
другое. Я думаю, для них это будет 
очень важно, – поделилась своими 
впечатлениями Дарья Хузина, 
директор центра социальной 
помощи «Семья».

После завершения экскурсии 
ребята смогли посетить стрелко-
вый тир, и даже немного постре-
лять из учебного оружия, что у 
мальчишек вызвало неподдель-
ный восторг.

Музей боевой славы пои-
скового отряда «Нефте-
химик» принял первых 

посетителей. На экскурсию были 
приглашены дети из числа подо-
печных нижнекамского центра 
социальной помощи «Семья». 
Маленьких гостей встречал 
заместитель командира отряда 
Рафаэль Лутфуллин, он лично 
участвовал в большинстве экс-
педиций, и он помнит историю 
нахождения всех экспонатов.

Фото Тимура МУЗАФАРОВА.
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Длинные очереди, узкие коридоры, плохое освещение прием граждан  
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ГОРОД

Овен
Всеми правдами и, неправдами уходите от 
конфликтов и споров, с чем бы они ни были 
связаны. Вам придется столкнуться с недо-

вольством коллег и выслушать ряд серьезных претен-
зий от руководства. Оправдываться или возражать нет 
смысла. Вскоре справедливость восторжествует.

Телец 
Остаться в стороне от рабочих проблем или 
отмолчаться в личных вопросах не получит-
ся. Как бы ни складывались обстоятельства, 

твердо отстаивайте свою позицию и не пренебрегайте 
собственными интересами. Следите за расходами, но не 
покупайте товары со скидкой.

Близнецы 
Начинайте серьезные дела не ранее 9 сен-
тября. А до этого времени воздержитесь от 
активной деятельности, по возможности 

ограничьте контакты и постарайтесь ни с кем не кон-
фликтовать. Хорошо бы еще несколько снизить планку 
требований к деловым партнерам и коллегам.

Рак
Прислушивайтесь к своему самочувствию. 
При первых признаках простуды или любо-
го другого недомогания принимайте сроч-

ные меры. Поделитесь частью домашних обязанностей 
с близкими, не усердствуйте в работе - есть риск переу-
томления, что негативно скажется на здоровье.

Лев 
Более всего вас будут занимать деньги и лю-
бовь. Причем и в одном, и в другом может 
несказанно повезти. Для этого нужно выпол-

нить лишь два условия: включить режим строгой эко-
номии и позволить окружающим людям быть самими 
собой. Никого не критикуйте и не судите строго.

Дева 
Энергии достаточно, настроение прекрас-
ное, физическое самочувствие тоже. И все 
же будьте осторожны в словах, мыслях и 
поступках. Не переоцените свои силы и воз-

можности, заранее и четко продумывайте план дейст-
вий. Найдите время напомнить о себе давним друзьям.

Весы 
Вы рискуете попасть в плен чувственных и 
любовных переживаний. Держите себя в 
руках и постарайтесь не терять голову. Она 

вам пригодится для работы, которой ожидается много. 
Поэтому не расслабляйтесь, мобилизуйте все силы и 
настраивайтесь на деловой лад.

Скорпион
Привычный распорядок жизни могут на-
рушить непредвиденные обстоятельства. 
Кроме этого, потребуется предельная осто-
рожность при использовании электриче-

ских приборов и управлении автомобилем. От ваших 
опрометчивых действий могут пострадать другие.

Стрелец 
Приведите себя в боевую профессиональ-
ную форму. Предстоит много деловых 
встреч, которые позитивно отразятся на ка-
рьерных делах. Будьте требовательны и к се-

бе, и к другим, не сомневайтесь в своей правоте, в любой 
ситуации действуйте решительно, но в рамках закона.

Козерог
Пришло время, чтобы хорошо заработать. 
Но от новых заманчивых предложений, ко-
торые могут поступить в данный период, 

лучше отказаться. К тому же денежная удача ожидает-
ся во всем том, что досконально изучено. Если что-то 
пойдет не так, не сдавайтесь. Все ваши усилия окупятся.

Водолей
Обратите внимание на финансовые дела. 
Возможно, придется пересмотреть семей-
ный бюджет и значительно сократить траты 

на развлечения и удовольствия. Несколько сгустятся 
тучи и на работе - постарайтесь не опаздывать, не отлы-
нивайте от своих прямых обязанностей.

Рыбы
Энергии мало, ваше эмоционально-психи-
ческое состояние тоже не на высшем уров-
не. Поэтому не планируйте важных и боль-
ших дел. Занимайтесь привычной работой, 

не требующей серьезных усилий. А еще лучше возьми-
те отпуск или хотя бы на пару дней смените обстановку.

терминал для получения талона и 
оплаты квитанций, есть места для 
ожидания, организован четкий 
алгоритм приема граждан. В двух 
отделениях одного здания прием 
ведется в разные дни с целью мини-
мизации возникновения очередей.

Отделение №1 – во вторник с 
9:00 до 13:00 и четверг с 13:00 до 
18:00.

Отделение №2 – в среду с 13:00 
до 18:00 и пятницу с 9:00 до 13:00.

Записаться можно на офици-
альном сайте службы и прибыть 
в установленное время. Инфомат 
же не предусматривает предвари-
тельную запись. Посетители бе-
рут талон в терминале и ожидают 
приема в порядке очереди, кото-
рая автоматически определяется 

Наталья ПЛОТНИКОВА
 37-70-00

До модернизации отделений 
ФССП на очереди жители города 
и района жаловались постоянно, 
оставляя сообщения на портале го-
суслуг в разделе «народный контр-
оль» и на популярных городских 
пабликах в соцсети. В настоящее 
время благодаря модернизации для 
горожан были созданывсе условия 
для их комфортного пребывания.

Площадь нового помещения по 
адресу: Студенческая,7 в два раза 
превышает предыдущее. Помимо 
капитального ремонта, в нем сде-
лано все для комфортного пребыва-
ния посетителей: просторный холл, 

инфоматом. Инфомат выдает 125 
талонов в приемный день. Всего 
в общей сложности сотрудники 
отделений принимают более 200 
человек.
КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ?

1. Зайдите на официальный 
сайт Управления ФССП России по 
Республике Татарстан - r16.fssp.gov.
ru;

2. На главной странице сайта 
ниже выберите раздел «Запись на 
прием»;

3. Ознакомившись с порядком 
записи на личный прием, выберите 
«Авторизация по ЕСИА» (при этом 
необходимо быть зарегистрирован-
ным на сайте Gosuslugi.ru);

4. Заполните электронную фор-
му записи и выберите «Записаться 

ФССП. Для этого достаточно ввести 
ФИО и дату рождения. В режиме 
онлайн также можно оплатить долг 
или распечатать квитанцию для 
оплаты в банке. Мобильное прило-
жение ФССП позволяет также под-
писаться на уведомление в случае 
появления новой задолженности 
или изменении в имеющихся.

За 7 месяцев этого года о своих 
долгах на официальном сайте узна-
ли более 440 тысяч татарстанцев. В 
этом году более чем в два раза от-
мечается количество скачанных на 
сайте Управления квитанций для 
последующей оплаты долга.

Всего с начала 2020 года в ре-
зультате мер судебных приставов 
двух отделений взыскано свыше 
800 млн рублей задолженностей, из 
них 194 млн - в бюджеты всех уров-
ней. На особом контроле находится 
взыскание задолженности по зара-
ботной плате и алиментам. В Ниж-
некамском районе с начала года 
взыскано 6 млн рублей алиментов 
и 16 млн рублей недополученной 
оплаты труда в пользу работников.

Для принуждения неплатель-
щиков к исполнению законных 
требований применяется комплекс 
принудительных мер: арест и изъ-
ятие имущества, удержание денеж-
ных средств из зарплаты, взыскания 
денежных средств с карт, запрет 
на регистрацию имущества, огра-
ничение в выезде за пределы РФ, 
ограничение в праве управления 
транспортным средством. Также 
к должникам применяются меры 
административного и уголовного 
воздействия.

Ветер ЮЗ - 3  м/с

вторник / 8 сентября

+23° +13°
Ветер ЮЗ - 2 м/с

понедельник / 7 сентября

+23° +11°

Ветер ЮВ - 1  м/с

воскресенье / 6 сентября

+22° +9°
Ветер СВ - 2 м/с

пятница / 4 сентября

+18° +6°
Ветер В - 3 м/с

суббота / 5 сентября

+20° +7°

Ветер З - 2  м/с

среда / 9 сентября

+17° +10°

на прием». При этом рекомендует-
ся выбрать желаемую дату, в про-
тивном случае система определяет 
свободное время автоматически.

Далее на указанный Вами адрес 
электронный почты будет направ-
лена копия талона-подтверждения. 
Перед приемом на месте необхо-
димо предъявить паспорт и талон-
подтверждение.

Личный прием осуществляет-
ся при наличии у граждан средств 
индивидуальной защиты (маска, 
перчатки).

А БЕЗ ЗАПИСИ МОЖНО?
Без предварительной записи 

ежедневно дежурные сотрудники 
ведут прием граждан по социально 
значимым вопросам, требующих 
оперативного решения: снятие 
ареста с денежных средств, сниже-
ние размера удержаний из доходов, 
снятие запрета на регистрацию 
имущества, расчет задолженности 
по алиментам. По остальным во-
просам запись идет по телефону 
либо через интернет-сайт.

Чаще всего нижнекамцы к при-
ставам обращаются по вопросам 
снятия ареста с денежных средств, 
запрета на регистрационные дей-
ствия в отношении имущества, уз-
нают, в результате чего возникла 
задолженность.

Судебные приставы напоми-
нают нижнекамцам о необходи-
мости своевременно проверять и 
погашать задолженности на сайте 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Республи-
ке Татарстан http://r16.fssprus.ru/ 
либо в мобильном приложении 

Работа по-новому
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