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ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

Стр. 2  

Итоги, перспективы  
и задачи
На еженедельном 
совещании были 
рассмотрены текущая 
деятельность завода СПС,  
ход возведения произ-
водства ДССК, а также 
вопросы промышленной 
безопасности.

ЮБИЛЕЙ

Стр. 4  

«Большая пятерка» 
выбирает каучук 
«Нижнекамск-
нефтехима»
С 50-летием со дня 
получения первой 
продукции завод СК 
поздравило руководство 
компании.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Новые требования 
выдвигает время
Руководство «Нижнекамскнеф-
техима» подписало соглашение 
о сотрудничестве и шефской 
помощи с директорами 
подшефных учебных 
заведений.

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
Год за годом от проекта –  
к производству
Инженеры-конструкторы 
ПКЦ решают задачи 
по конструированию, 
модернизации и 
ремонту химического 
оборудования.  8

22 опытно- 
промышленных  
испытания было проведено  
с начала 2020 года  
на заводе пластиков.

ВСТРЕЧА
Наш человек с Кубком Стэнли 
Михаил Сергачев, уроженец 
Нижнекамска и воспитанник 
хоккейной школы «Нефтехимика», 
после завоевания Кубка Стэнли 
приехал в родной город.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас возникли 
вопросы по доставке 
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь  
по телефону: 
8-800-250-2310
ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

Претензии прини-
маются при указании 
контактных данных.

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00

Через Азию и Европу

Возведение нового олефино-
вого комплекса ЭП-600 осуществ-
ляется семимильными шагами. 
Это и монтаж технологического 
оборудования, и забивка свай, 
и устройство железобетонного 
фундамента. Все по графику и да-
же немного с опережением.

На прошедших выходных в 
Нижнекамский грузовой порт 

На строящийся комплекс ЭП-600 доставлена очередная партия крупногабаритного оборудования

прибыло шестое по счету судно 
с крупнотоннажным грузом. 140 
метров в длину, 16,5 – в ширину, 
а высота почти с 4-этажный дом. 
Такие габариты позволили тепло-
ходу «Нева-Лидер 2» доставить 
технологическое оборудование в 
пункт назначения. Путь был дол-
гим, с небольшими трудностями.

– На Дону и на Волго-Донском 
канале сейчас очень большие оче-
реди – в связи с тем, что мало во-
ды и много судов. Но на Волге уже 

никаких проблем нет, – рассказал 
капитан теплохода Владимир 
Моисеев.

Свой долгий путь "Нева-Ли-
дер 2" начал в итальянском горо-
де Маргера. Там было загружено 
15 единиц оборудования. Сле-
дующей точкой стала Румыния, 
где на борт было принято еще 46 
единиц, привезенных из Южной 
Кореи. Это небольшие колонны, 
емкости, теплообменники и по-
следняя часть модулей конвек-
ции для печей пиролиза. Впере-

ди – еще одна большая поставка.

– Еще одно судно придет в 
период с 22 по 24 октября, оно 
будет крайним в этот навига-
ционный период, – поделился ко-
ординатор проекта компании 
Deugro Project Виктор Криниц-
кий. – Оно уже прошло Ростов и 
на пути в Нижнекамск.

Несмотря на пандемию ко-
ронавирусной инфекции, сроки 
завершения проекта ЭП-600 не 
пересматриваются.

ЭКОЛОГИЯ

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

более 7500 
мальков сазана  
переселились в Каму
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

НИТРИТ-ИОНЫ, 
СУЛЬФИДЫ, ЦИНК, 
АЛЮМИНИЙ, 
СУЛЬФАТЫ

с 12 по 19 октября

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ХЛОРИДЫ

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

19 октября
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

51,90 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

НИЖЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИКИ
СЕРЫ ДИОКСИД, АЦЕТОФЕНОН, АЗОТ ОКСИД, 1,3-БУТАДИЕН (ДИВИНИЛ),  

ХЛОРМЕТАН, 4,4-ДИМЕТИЛ-1,3-ДИОКСАН, ОКСИД ПРОПИЛЕН, ОКСИД УГЛЕРОД, ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (С6-С10), 
ФЕНОЛ,АЦЕТАЛЬДЕГИД, ЭТИЛЕНА ОКСИД, ПЫЛЬ, ИЗОПРЕН, ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН, ДИМЕТИЛБЕНЗОЛ

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным  
нормам по всем показателям.

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

14 октября
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,3 м/с

0,032 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

19 октября
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 3,2 м/с

2,8 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

13 октября
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,3 м/с

0,0107 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

15 октября
  07:00
 ЮГ-ЗАПАД 1,2 м/с

0,018 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

14 октября 
  07:00 
 ЮГ 1,7 м/с

0,029 мг/м3 - ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

16 октября
 07:00
 ЮГ-ЗАПАД 2,6 м/с

ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК

ПРЕДПРИЯТИЕ

Итоги, перспективы и задачи
В рамках еженедельного совещания главных специалистов «Нижнекамскнефтехима» первые лица компании рассмотрели текущую дея-

тельность завода стирола и полиэфирных смол, ход возведения нового объекта – производства ДССК, а также вопросы промышленной 
безопасности и улучшения условий труда сотрудников предприятия. Обо всем подробнее – в материале нашего корреспондента. 

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

0,0024 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛА 
(СТИРОЛА) (НОРМА 0,0200 мг/м3)

15 октября 
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,2 м/с

Завод стирола и полиэфир-
ных смол выпускает целую гам-
му нефтехимической продукции. 
Она востребована в качестве сы-
рья в производстве пластиков и 
каучуков «Нижнекамскнефтехи-
ма». Но не только. Продукция за-
вода закупается потребителями, 
и в дальнейшем используется в 
качестве компонентов лакокра-
сочных материалов, красителей 
и клеев в строительной инду-
стрии, а также во многих других 
отраслях. Директор завода СПС 
Виктор Зотов доложил о работе 
подразделения за девять меся-
цев текущего года. За отчетный 
период на заводе не зафикси-
ровано технологических нару-
шений, а также нарушений по 
газовым выбросам, по газовой и 
пожарной безопасности. Во вре-
мя капремонтов суммарно было 

отремонтировано более 1100 
аппаратов. Также внедрены зна-
чимые мероприятия экологиче-
ской направленности.

Виктор Зотов,  
директор завода СПС  
ПАО «Нижне камск
нефтехим»:

– Перевод насосов с 
одинарных торцевых 
уплотнений на двойные в 
цехе №2506. Комплекта-
ция по мехчасти полная, 
по КИП – на 80%. Проект 
есть, подрядчик определен, 
заключен договор.

И если одни объекты компа-
нии готовятся к модернизации 
и реконструкции, то другие – к 
старту работы. Так, на производ-
стве ДССК завершаются стро-
ительно-монтажные работы, 
впереди – пусковые операции. 
Специалисты японской компа-
нии «Йокогава» завершают рабо-
ты, связанные с автоматизацией 
процесса полимеризации. Также 
их силами выполнена работа по 
разработке компьютерного тре-
нажерного комплекса – копии 
технологического процесса. Этот 
тренажер даст возможность пер-
соналу отработать навыки пуска 
и останова производства.

Алмаз ГИМАДИЕВ,  
заместитель главного  
инженера – начальник  
управления по промыш
ленной безопасности  
и охране труда ПАО «Нижне  
камскнефтехим»

– У нас имеется 
программа ремонта 
бытовых помещений на 
2020-2022 годы. Со-
гласно ей, в этом году 
у нас запланированы 
ремонты на заводах СК, 
СПС, ИМ. Все нахо-
дится в работе. Есть 
коллективный договор, 
готовится предложение 
с включением в соглаше-
ние по охране труда. По 
собранной информации 
выполнено 11 мероприя-
тий. Всего запланирова-
но 39, срок исполнения 
– четвертый квартал 
2020 года.

Все это – продолжение боль-
шой работы по улучшению 
условий труда нефтехимиков. 
Впереди у руководства пред-
приятия серьезные планы в 
этой немаловажной сфере для 
обеспечения комфортной сре-
ды каждому сотруднику компа-
нии.

Анатолий ПОРЕЦКОВ, 
начальник производства  
ДССК ПАО «Нижне камск
нефтехим»:

– Все оборудование 
поставлено и смонтиро-
вано. Из 196 единиц обо-
рудования осталось заи-
золировать 5 единиц, все 
передано в работу. Срок 
окончания – 20 октября 
2020 года. Для ускорения 
паспортизации трубо-
проводов с заводов СК, 
БК, ИМ, ДБиУВС направ-
лены специалисты для 
выполнения исполнения 
исполнительно-изоме-
трических схем. Спа-
сибо всем директорам 
заводов, что поддержали 
и откликнулись на нашу 
просьбу. 

Заключительный доклад на 
совещании озвучил начальник 
управления по промышленной 
безопасности и охране труда Ал-
маз Гимадиев. В течение последне-
го времени была проведена боль-
шая ревизия санитарно-бытовых 
помещений, которые имеются 
на предприятии. Ряду руководи-
телей были выданы предписания 
для устранения замечаний, с тем, 
чтобы все сотрудники компании 
работали в достойных условиях.

Во время капремонтов на 
заводе СПС суммарно было 

отремонтировано более  

1100  
АППАРАТОВ

0,0029 мг/м3 - ЭТИЛБЕНЗОЛА 
(НОРМА 0,0200 мг/м3)

15 октября 
  07:00 
 ЮГ-ЗАПАД 1,2 м/с
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Семинар по промышленной 
и энергетической безопасности 
- третье очное занятие в трех-
недельном курсе обучения для 
сотрудников «Нижнекамскнеф-
техима». Еще раз вспомнить 
азы своего мастерства пришли 
нефтехимики разных специаль-
ностей и должностей. Требова-
ния к безопасности на рабочем 
месте едины для всех. Знаний 
много не бывает, уверены со-
трудники предприятия. Поэто-
му вспомнить то, что уже прой-
дено, лишним не будет.

– Очень интересно, мне 
нравится. Я сижу с утра до 
вечера. Даже если бы больше 
было обучение, то еще 
лучше, – рассказал Айбулат 
Киямутдинов, аппаратчик 
завода ИМ ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Пройти такие курсы нефте-
химикам необходимо для того, 
чтобы быть допущенными к об-
служиванию опасных производ-
ственных объектов.

– Нужно обновлять 
память. Мы не всегда 
сталкиваемся с этими 
ситуациями, про которые 
нам сейчас рассказывают. 
Но если все-таки столк-
немся с ними, чтобы дей-
ствия наши были верными, 
– пояснил Ильназ Махму-
тов, аппаратчик завода 
пластиков ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Необходимую информацию 
нефтехимики также получают 
дистанционно. По итогам кур-
сов им выдается удостоверение 
о повышении квалификации. 
После получения этого доку-
мента нефтехимики проходят 
аттестацию в Едином портале 
тестирования Ростехнадзора.

АКТУАЛЬНО

®

Курс - на обучение
БЕЗОПАСНОСТЬ

Обучение по промышленной и энергетической  
безопасности проходят сотрудники «Нижнекам-
скнефтехима» - курс рассчитан на три недели. 

Занятия идут в очной и дистанционной формах.

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ТЕЛЕКАНАЛА «НЕФТЕХИМ» www.medianknh.ru
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«Большая пятерка» выбирает каучук  
«Нижнекамскнефтехима»

Поздравить завод-юбиляр 
с праздничной датой прибыли 
первые лица «Нижнекамскнеф-
техима» – генеральный директор 
Айрат Сафин и его первые заме-
стители. У каждого из них в тру-
довой биографии есть свои лич-
ные воспоминания, связанные с 
заводом СК.

– Мне очень волнительно на-
ходиться в этом здании, именно 
здесь в 1997 году мне подписали 
заявление на трудоустройство. 
8 октября 1970 года был получен 
первый брикет, и тогда замкну-

Нефтехимики отметили значимую дату в истории 
предприятия – исполнилось ровно 50 лет со дня 
получения первой партии продукции на заводе по 

производству синтетического каучука. СКИ-3 – страте-
гически важный для «Нижнекамскнефтехима» продукт, 
большая его часть отправляется на экспорт, а львиная 
доля закупается представителями так называемой «боль-
шой пятерки» производителей покрышек для автомоби-
лей – компаниями с мировым именем.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

лась производственная цепочка, 
когда из мономеров получили по-
лимер – первый каучук. Сегодня 
мы занимаем лидирующие пози-
ции в мире по производству всех 
видов каучука, и планируем раз-
виваться дальше в этом направ-
лении. Хотел бы поблагодарить 
каждого из вас, всех ветеранов, 
которые были у истоков этой 
трудовой победы, пожелать всем 
крепкого здоровья, успехов в ра-
боте, счастья в семье, чтобы все 
у вас было хорошо, – обратился к 
заводчанам Айрат Сафин, гене-
ральный директор ПАО «Ниж-
некамскнефтехим».

Учитывая, что СКИ-3 под 
маркой «Нижнекамскнефтехим» 
используют передовые произ-

водители шин, можно с уверен-
ностью сказать, что наш каучук 
оставил след практически на 
всех дорогах мира, и даже боли-
ды «Формулы-1» разгоняются на 
бешеных скоростях именно на 
колесах, изготовленных из кау-
чука, произведенного в городе 
Нижнекамске. Такие показатели 
в работе придают сил и энергии 
продолжать улучшать качество 
продукции.

– Очень приятно вас видеть, 
кругом – родные лица, работали 
вместе много лет, поэтому нем-

Все случилось не спонтанно, это 
был осознанный выбор по со-
вету отца, который в 1965 году 
специально переехал из Казани 
в Нижнекамск, чтобы работать 
на благо предприятия. Оба сына 
пошли по его стопам, и тоже вы-
брали «Нижнекамскнефтехим» 
местом своей профессиональной 
реализации.

– Мне повезло, было много 
хороших учителей, наставни-
ков. Поэтому особенно приятно 
в день 50-летия нашего завода 
получить такую награду из рук 
генерального директора. Очень 
горжусь тем, где я работаю и чем 
я занимаюсь, – рассказал Алексей 
Рубцов, механик цеха №1518 
завода СК ПАО «Нижнекамск-
нефтехим».

Весь путь становления и раз-
вития производства СКИ-3 – это 
непростая история со своими 
взлетами и падениями, преодо-
лениями серьезных испытаний, 
с периодами, когда нужно было 
«приручить» и освоить слож-
нейшую технологию. Однако 
главные герои этой истории 
– сотрудники и ветераны про-
изводства смогли преодолеть 
трудности и довести нижнекам-
ский каучук СКИ-3 к отличным 
показателям по качеству, и по-
корить самых строгих потреби-
телей.

ного волнительно находиться 
здесь на этой сцене. В момент 
строительства здесь были вне-
дрены самые современные тех-
нологии. И сейчас мы до сих пор 
выпускаем лучший СКИ, безгеле-
вый, этого удалось добиться за 
счет технологии низкотемпера-
турного холода. Именно этот 
завод смог пережить непростой 
период распада Советского Сою-
за, нам удалось не только сохра-
нить производство, но и улуч-
шить его – как качественно, так 
и покорить новые рынки. Я сам в 
1985 году пришел на этот завод 
аппаратчиком, Олег Николае-
вич Нестеров, Равиль Тагирович 
Шияпов и Валерий Гарафович 
Шамсутдинов – все начинали 
свой трудовой путь именно с за-
вода СК – здесь работали наши 
учителя, и мы все получили бес-
ценный опыт именно здесь, – рас-
сказал Ирек Аглямов, главный 
инженер-первый заместитель 
генерального директора ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

В честь юбилейной даты ве-
тераны производства, самые за-
служенные и уважаемые сотруд-
ники завода получили награду за 
многолетний, добросовестный 
труд. В числе награжденных – 
Алексей Анатольевич Рубцов, 
который целых 28 лет своей 
трудовой биографии посвятил 
работе на производстве СКИ-3. 

Родион БУЛАШОВ,  
заместитель генерального 
директора по персоналу 
и социальным вопросам 
«Нижнекамскнефтехима»

– СК – это самое 
крупное наше подразде-
ление по численности 
персонала, хочется 
пожелать вам двигать-
ся намеченным курсом, 
увеличивать свою долю 
на мировом рынке. 
Только вперед, никто 
нас не догонит.Фото Александра Ильина



522 октября 2020 года Nо42 (2809) Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU ИНДЕКС  КАЧЕСТВА

 

Применение новых техно-
логий производства требует 
от специалистов обширных 
знаний, умений и опыта.

– Большинство наших 
работников – это люди 
с высшим образованием. 
Для кого-то это будет 
повторением, для кого-то 
– как бы частично новый 
материал, – рассказал ди-
ректор завода БК Марат 
Хайров.

Программа обучения 
рассчитана на 40 часов. Она 
разработана с учетов всех 
технологических требова-
ний к работе. В течение двух 
недель лекции читают пре-
подаватели Нижнекамского 
химико-технологического 
института, а также профессо-
ра и доктора наук Казанского 
национального исследова-
тельского технологического 
университета.

– Все знания, которые 
мы получаем в учебных 
заведениях, в дальнейшем 

немножко притупляют-
ся, забываются. Так что, 
мне кажется, это все 
очень интересно, – поде-
лился мнением началь-
ник отделения завода 
БК Михаил Журавлев.

Что такое удельный рас-
ход сырья? Какие процессы 
происходят при ректифика-
ции и полимеризации? Для 
сотрудников завода БК все 
эти вопросы не новые, но 
повторение, как известно, – 
мать учения. Тем более что 
наука и производство не сто-
ят не месте.

– Нужно искать новые 
пути выпуска продукции, 
совершенствовать новую 
продукцию. Потребите-
лям нужна продукция 
с уникальными свойст-
вами, соответственно 
для ее получения нужны 
новые знания, – считает 
заместитель начальника 
ПТО завода БК  Айдар 
Багдиев.

По окончании курса неф-
техимики сдадут тест на про-
верку знаний и получат соот-
ветствующие документы.

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБУЧЕНИЕ

Год за годом  
от проекта – к производству
В этом году исполнилось 55 лет, как коллектив ПКЦ  

(в былые времена ПКО) работает на благо ПАО «Ниж-
некамскнефтехим». В его составе с самого начала и 

до наших дней, не покладая рук, трудятся инженеры-кон-
структоры (механики). Да и как же иначе, ведь именно 
они решают задачи по конструированию, модернизации и 
ремонту химического оборудования, без которого проведе-
ние химических процессов немыслимо.

дач. Успешная работа коллекти-
ва основывается на правильной 
организации труда, заложенной 
им. Миннерахман Нуруллович, 
являясь мудрым и разносторонне 
развитым человеком, отличным 
специалистом и талантливым ру-
ководителем, был и всегда будет 
для наших конструкторов Пер-
вым Учителем.

Со дня основания отдела 
прошли дни, месяцы, годы. Меня-
лось название отдела - нашей ме-
ханической службы (механики, 
механический сектор, механиче-
ское бюро №1,2,3, механический 
отдел, конструкторский отдел по 
котлонадзорному оборудованию, 
конструкторский отдел). По мере 
пуска новых объектов сотрудни-
ки уходили на производственные 
подразделения компании, но при 
этом костяк оставался, продол-
жая «ковать» конструкторов из 

постоянно пребывающих моло-
дых специалистов.

За долгие годы через работу 
в отделе прошли и внесли свой 
творческий вклад в разработку 
проектов многие талантливые 
люди: руководители групп, инже-
неры-конструкторы.

Одновременно, не отставая 
от бурно развивающегося тех-
нического прогресса, отдел про-
шел все этапы развития области 
расчета и конструирования ап-
паратов: с бухгалтерских счетов 
и логарифмических линеек – до 
инженерных калькуляторов и 
вычислительных машин, с куль-
манов – до графопостроителей с 
полной базой государственных и 
отраслевых стандартов, с расче-
тов вручную – до расчетов с ис-
пользованием современных про-
граммных систем и методов.

Сегодня конструкторский от-
дел представляет собой важней-
шее звено ПКЦ, которое способно 
решить практически любую зада-
чу по расчету и конструированию 
сосудов и аппаратов, предназна-
ченных для потребностей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

Табрис ФАТТАХОВ,  
начальник конструкторского 

отдела ПКЦ.

Наш конструкторский отдел
От проекта – к производству,
Наш конструкторский отдел
Может творчески работать,
Совершая много дел.
Он дилеммы разрешает
У конструкторских идей,
Чтоб надежно воплощались
В труд – комплекты чертежей.
Чертежи для «Нефтехима» –
Нужный обществу продукт.
Кто работал с ними, знают,
Наш КО – надежный друг!

Дмитрий ФИЛИППОВ,  
экономист ПКЦ.

У истоков механической служ-
бы (отдела) стояли: Г.Н. Нурму-
хаметов – заместитель начальни-
ка ПКО по механической части 
(1965-1970); А.С. Гисматуллин 
– заместитель начальника ПКО по 
механической части, заместитель 
главного инженера ПКЦ (1968-
2006); А.С. Хафизов (1967), В.М. 
Исламов (1968), Г.Г. Мингазов 
(1968), Р.Т. Ахметзянов (1968 г.) 
– руководители групп; К.Г. Коз-
лова – руководитель группы, на-
чальник сектора, ведущий инже-
нер-конструктор (1969-1993); С.Г. 
Файзиханова – начальник бюро, 
заместитель начальника отдела 
(1965-1999); Р.З. Сафина (1968-
1997), Х.Ф. Фатыхова (1969-1992) 
– инженеры-конструкторы.

Отдельно хочется выделить 
М.Н. Насыйрова (1967-2018) 
Многие-многие годы он возглав-
лял конструкторский отдел ПКЦ 
и обеспечивал успешное решение 
поставленных перед отделом за-

Повторение – мать учения

У сотрудников завода БК начались курсы по-
вышения квалификации. Программу обуче-
ния специально разработали преподаватели 

Казанского национального исследовательского 
технологического университета, опираясь на бога-
тый опыт «Нижнекамснефтехима». В течение двух 
недель заводчане осваивают новые знания, чтобы 
затем применять их на практике.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
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ЭКОЛОГИЯ

Юлия БУРМИСТРОВА 
 37-70-00

Сразились за звание лучшего

Профессия аппаратчика – одна из важнейших в нефтехимической отрасли. Без 
этих специалистов трудно представить существующие производства, ведь они 
выполняют множество важных задач: ремонт, обслуживание, наладка оборудо-

вания. Именно поэтому их называют «универсальными солдатами компании». В целях 
повышения знаний в компании «Нижнекамскнефтехим» регулярно проводят конкурсы 
профессионального мастерства.

Конкурс на базе колледжа 
нефтехимии и нефтепереработки 
имени Николая Лемаева прохо-
дит не первый год. Со дня свое-
го открытия учебное заведение 
стало площадкой для проверки 
знаний и умений действующих 
работников промышленных 
предприятий.

– Это уже стало доброй тра-
дицией: ежегодно в октябре в 
этом училище проходит конкурс 
молодых аппаратчиков 4-5 раз-
рядов. Здесь всегда все организова-
но на высоком уровне. Очень при-
ветливые педагоги, имеется все 

необходимое оборудование, – по-
яснил Марат Сарваров, предсе-
датель жюри, заместитель на-
чальника ПТО завода БК ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

В этот раз проверить свое ма-
стерство собрались двенадцать 
аппаратчиков завода бутилово-
го каучука. А между тем, учас-
тие в конкурсе наравне с ними 
принимали и шесть студентов 
учебного заведения. Для них 
соревноваться с опытными ра-
ботниками предприятия – заме-
чательная практика. В первую 
очередь, это хорошая возмож-
ность заявить о себе с наилуч-
шей стороны и почувствовать 
себя частью коллектива «Ниж-
некамскнефтехима». Каждый 
конкурсант, независимо студент 
это или уже опытный работник, 
подготовился к соревнованиям 
основательно.

Юлия БУРМИСТРОВА 
 37-70-00

– От профкома пришло пред-
ложение поучаствовать в этом 
конкурсе, и я согласился. Во-пер-
вых, главное – не победа, а учас-
тие. К тому же, познакомлюсь с 
ребятами, посмотрю, кто на что 
способен, – поделился впечатлени-
ями Антон Шабалин, аппарат-
чик сушки 5 разряда завода БК 
ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Этапы соревнования из года 
в год стандартны – это теория, 
практика и тестирование. За хо-
дом действий тщательно следило 
строгое, но справедливое жюри.

В итоге места разделились 
следующим образом: первое ме-
сто досталось Тимуру Сарварову 
(цех №1307), второе занял Иль-
гам Мазитов (цех №1307), третье 
было присуждено Федору Конда-
кову (цех №1306). Награды моло-
дые люди получили из рук дирек-
тора завода и главного инженера.

Процесс забора воды не про-
стой – он имеет эффективное 
рыбозащитное устройство, по-
зволяющее минимизировать 
вред биоресурсам. Однако не 
исключена вероятность попа-
дания личинок и молоди рыб в 
водозаборное устройство. Поэ-
тому ежегодно компания в ка-

– Это связано с тем, что вид 
выпускаемой рыбы определяется 
научным институтом, который 
нам делает расчет ущерба. Сазан 
является наиболее приживаемой 
рыбой. Средневолжское рыболов-
ство определяет место выпуска 
рыбы, это связано с тем, что 
должно быть наименьшее коли-
чество хищников и богатая кор-
мовая база, – пояснила Гульнара 
Фахрутдинова, ведущий инже-
нер отдела охраны окружаю-
щей среды.

Восполнение водных биоре-
сурсов – лишь одно из направ-
лений экологической политики 
предприятия.

Все мы знаем, что вода, которая течет в 
кранах наших квартир, – из Камы. И для 
того, чтобы каждый из нас мог пользовать-

ся этим благом цивилизации, воде необходимо 
пройти длинный путь – начинается он с водо-
заборных сооружений, которые содержит на 
своем балансе «Нижнекамскнефтехим».

Олег ГРИШАКОВ,  
заместитель главного инженера,  
начальник управления по охране  
окружающей среды  
ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

– В этом году мы планируем выпустить 
между селом Прости и Бетьками сазана в 
количестве более семи с половиной тысяч. Та-
кие мероприятия проводятся у нас ежегодно.

честве компенсационных меро-
приятий осуществляет выпуск 
мальков рыб в Каму.

Сазанов-двухлеток выпустили 
в Камский плес Куйбышевского 
водохранилища. Экологическое 
мероприятие было осуществле-
но совместно со специалистами 
прудового хозяйства АО «Арский 
рыбхоз». Кстати, выбор сазана в 
качестве выпускаемой в водоем 
рыбы, был не случаен.

более 7500 
мальков сазана  
переселились в Каму
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Если в административных и 
жилых зданиях пожары преи-
мущественно возникают от нео-
сторожного обращения с огнем, 
то в промышленности причины 
возникновения пожаров это: на-
рушение правил пожарной без-
опасности и игнорирование нор-
мативов при проектировании и 
строительстве зданий.

Если возникновение пожара, 

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Тяжело в учении, легко на пожаре

В промыш-
ленной 
зоне 

прошли учения 
пожарных. 
Огне борцы в 
очередной раз  
проверили 
свою подготов-
ку и слажен-
ность команд-
ных действий 
в случае воз-
никновения 
чрезвычайной 
ситуации.

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00
Фото Руслана Хайруллина.

Двенадцать машин спешат 
на условный пожар. По легенде, 
загорелся большой резервуар, 
предположительно, с горючей 
жидкостью. Дорога каждая ми-
нута. Резервуар сначала залива-
ют пеной, потом остужают и га-
сят открытый огонь. Пока одни 
пожарные борются с пламенем, 
другие передают информацию 
о пожаре на центральный пункт 

связи – для этого развернут опе-
ративный штаб.

– Имея такую технику, как мы 
сегодня показали на этих учени-
ях, я думаю, что можно сказать 
с уверенностью, любые пожары и 
аварии мы с достоинством поту-
шим, – сказал Камиль Шигапов, 
начальник Нижнекамского фи-
лиала ФГБУ «Управление дого-
ворных подразделений ФПС 
ГПС по РТ».

Техника, действительно, иг-
рает важную роль при тушении 

пожара. Одну из штабных ма-
шин, которую в этот раз исполь-
зовали огнеборцы, передала в 
дар пожарным компания «Ниж-
некамскнефтехим». Современ-
ное оборудование внутри маши-
ны позволяет развернуть штаб в 
любых погодных условиях.

Учениям была дана положи-
тельная оценка. Организаторы 
отметили высокий уровень под-
готовки пожарных. Так что с уве-
ренностью можно сказать – про-
мышленная зона под надежной 
охраной.

Халатность не доводит до добра

В последние годы число пожаров в России выросло до 
150 тысяч в год. Проблема обеспечения безопасности 
является приоритетной. В настоящее время первосте-

пенное значение уделяется разработкам в области огне-
защитных конструкций и технологий для промышленных 
объектов.

как правило, является случайно-
стью, спровоцированной несо-
блюдением правил безопасности 
или неосторожностью, то его раз-
витие и конечный ущерб зависят 
от того, насколько строительные 
конструкции и оборудование 
подготовлены к подобной экс-
тремальной ситуации. Поэтому 
расчет огнезащитных решений и 
конструкций, подбор строитель-

ных материалов являются одни-
ми из первостепенных моментов 
при проектировании любого про-
мышленного сооружения.

Отделение профилактики по-
жаров ПСЧ-33 ОФПС ГПС – Ниж-
некамский филиал ФГБУ «Управ-
ление ДП ФПС ГПС по Республике 
Татарстан» напоминает: при воз-
никновении пожара звоните по 
телефону 37-77-97, а также будьте 
бдительны и осмотрительны при 
обращении с огнем, так как пожар 
– это всегда беда. Не пытайтесь 
потушить возгорание самостоя-
тельно.

Фарид ХАРАЗОВ,  
начальник ОПП ПСЧ-33.

НА ЗАМЕТКУ

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Как зимой работает обо-
рудование? Некоторые ком-
поненты при отрицательных 
температурах могут застыть 
и перестать вступать в хими-
ческую реакцию. Во избежа-
ние этого нужно обеспечить 
хороший обогрев трубопро-
водов.

– Подготовка к следу-
ющей зиме начинается в 
тот момент, как только 
заканчивается предыдущий 
отопительный сезон, – 
рассказал начальник цеха 
№6706 завода олигомеров 
и гликолей Рустам Тази-
ев. – Мы провели ремонты 
трубопроводов, устранили 
вопросы по проблемным 
теплоспутникам, обновили 
измерительные приборы, 
поставили новые термоме-
тры. У нас рядом с каждой 
трубой прокладывается 
теплоспутник.

Учитывая, что большинст-
во производственных устано-
вок на за заводах «Нижнекам-
скнефтехима» расположены 
под открытым небом, им нуж-
но «греться».

– Наша цель одна – полу-
чить качественную продук-
цию, – уверен начальник 
смены цеха №6706 завода 
олигомеров и гликолей 
Марсель Басиров.

Технологические установ-
ки не замерзают благодаря 
специальным линиям обогре-
ва. Их-то нефтехимикам и не-
обходимо было подготовить 
для работы в зимних условиях. 
Весной составляется план дей-
ствий. В него включаются ме-
роприятия по теплоизоляции, 
ревизии арматур и приборов 
отопления, список работ по 
изоляции и ремонту оборудо-
вания. А уже после этого, по 
окончании отопительного се-
зона, подрядные организации 
и нефтехимики приступают к 
выполнению задания.

Трубопроводы для обо-
грева установок должны быть 
полностью герметичны, ина-
че любая маленькая протечка 
или свищ может вывести из 
строя работу всей системы. 
Кроме того, проверяется гер-
метичность зданий, плотность 
закрытия дверей, целостность 
окон. Это делается для того, 
чтобы исключить попадание 
внутрь дождевых и талых вод.

На данный момент вся 
система завода олигомеров и 
гликолей получила акт готов-
ности к отопительному сезону.

Как готовят к зиме  
оборудование?

Каждый из нас по-своему готовится к зиме. 
Мы покупаем теплые шапки, пуховики и 
сапоги, «переобуваем» автомобили в зимние 

шины. Нефтехимики также готовят к работе в 
холодное время года технологические установки.

В ДЕТАЛЯХ
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Наш человек с Кубком Стэнли

Михаил Сергачев, уроженец Нижнекамска, воспитанник хоккейной школы  
«Нефтехимика», после завоевания Кубка Стэнли приехал в родной город.  
Михаил посетил 31 школу, где когда-то учился, а затем побывал в ледовом дворце 

и ответил на вопросы юных спортсменов.

Анна СЕЛЕЗНЕВА  
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

В свою родную 31 школу Сер-
гачев вошел под громкие апло-
дисменты. Здесь он учился семь 
лет и хорошо помнит всех одно-
классников и учителей. Педаго-
ги тоже не забыли талантливого 
ученика. На встречу с прослав-
ленным хоккеистом собралась 
буквально вся школа. Вопросы 
сыпались с разных сторон.

– Как вам удавалось совме-
щать учебу и спорт вместе? – 
спросили его.

– Тяжело было, – признался 
Сергачев, – но родители застав-
ляли, а учителя делали хорошую 
работу. Иногда давали задания 
попроще, чтобы я успевал.

Михаил поблагодарил своих 
учителей и подарил школе свою 
игровую майку. Для ребят эта 
встреча, несомненно, останется в 
памяти надолго.

В ледовом дворце Михаила 
приветствовала делегация ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» во главе 
с генеральным директором Айра-
том Сафиным.

Тренировку «Нефтехимика» 
Михаил наблюдал с азартом и 
большим интересом. Атаковать 
противника Михаил Сергачев 
научился еще в детстве. В защи-
те ему не было равных. Боевой 
характер, упорство и любовь к 
хоккею привели нижнекамца к 
долгожданному трофею.

Юные хоккеисты ДЮСШ 
«Нефтехимик» также не упусти-
ли возможности задать вопросы 
талантливому спортсмену. Ког-

да-то Михаил и сам был таким.

– Это важнейшее событие как 
для нашего клуба, так и для горо-
да, когда впервые татарстанец 
завоевал самый важный трофей 
в хоккейном мире, – считает ди-
ректор ХК «Нефтехимик» Игорь 
Ларионов.

После всех вопросов – общее 
фото. В объектив попали все 
юные спортсмены. Фотосессия 
с прославленным хоккеистом 
продолжилась и на улице. Око-
ло ледового дворца Михаила 
Сергачева ждали будущие чем-
пионы.

Несмотря на то, что самого 
Кубка Стэнли Михаил привезти 
не смог из-за непростой ситуации 
с пересечением границ, на эмо-
циях болельщиков это никак не 
отразилось.

Экологическая акция «Зеленая волна» в очередной раз накрыла Нижнекамск.  
Руководство «Нижнекамскнефтехима» и молодежный актив компании,  
взяв в руки лопаты, внесли весомый вклад в озеленение города.

На гребне «Зеленой волны»

Юлия БУРМИСТРОВА 
 37-70-00

года в очередной раз радует. 
Сегодня мероприятие и для ра-
ботников предприятия, и для 
жителей города. Мы участву-
ем в ежегодной акции «Зеленая 
волна», высаживаем маленькие 
деревья. Как житель города, я 
лично считаю, что мы должны 
заботиться не только о пред-
приятии, о производстве, о про-
мышленной безопасности, но и 

Посадить – это лишь полдела. 
Без должного ухода саженцы по-
гибнут. Поэтому нефтехимики 
на постоянной основе проводят 
осмотр и полив своих хвойных 
подопечных.

– Мы помогаем экологии, – 
уверен аппаратчик завода СК 
Ильнур Ахметзянов. – Молодежь 
«Нижнекамскнефтехима» тоже 
вышла в такую прекрасную пого-
ду. Я считаю, это дорогого стоит.

Будущие сосны вырастут, 
окрепнут и будут радовать всех 
проезжающих по Соболековской 
трассе.

– Сегодня замечательный 
день, солнечный, – поделился 
впечатлениями заместитель 
генерального директора – 
коммерческий директор ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Ти-
мур Шигабутдинов. – Нас по-

о людях и об экологии любимого 
города.

Зеленые красавицы были 
приобретены в лесхозе. Высота 
каждой – около 130 см: идеаль-
ная для местных широт, такие и 
приживаются лучше. Бережно 
и аккуратно, дабы не повредить 
корни, нефтехимики усаживали 
деревца в лунку.

– Сегодня мы высадили 160 
саженцев хвойных пород дере-
вьев. Надеемся, что в эту сол-
нечную погоду они хорошо при-
живутся, будут радовать нас и 
наших потомков, – высказался 
заместитель генерального ди-
ректора по персоналу и соци-
альным вопросам ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Родион 
Булашов.

ЭКОЛОГИЯ

ВСТРЕЧА СПОРТ

«DIVA CUP»: красота и грация
В спорткомплексе 
«Дружба» при  
поддержке  
ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» прошел 
открытый турнир 
по художественной 
гимнастике  
«DIVA CUP».

Участие в нем, 
помимо городов Та-
тарстана, приняли 
Ижевск и Ростов-на-
Дону. Гимнастки от 4 
до 10 лет состязались 
в групповых и инди-

видуальных упражнениях. На пьедестал почета поднялась груп-
па секции спортивного клуба «Нефтехимик» - «Дети планеты».

Отличились воспитанницы спортклуба и в личных состяза-
ниях: 17 медалей, в том числе самого высокого достоинства, и 
масса призов в специальных номинациях – таков результат вы-
ступления нижнекамских гимнасток.

Фото: пресс-служба СК «Нефтехимик».

Евгений Лапшов –  
в пятерке сильнейших

В Наро-Фоминске прошел чемпионат России по вольной 
борьбе. Представитель спортивного клуба «Нефтехимик» Ев-
гений Лапшов вошел в пятерку сильнейших в весе до 79 кг.

Евгений провел пять схваток, соперниками в которых стали 
победители и призеры международных турниров. Впервые Лап-
шов выступил в весе до 79 кг вместо традиционных для себя 74 
кг, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

Одержав три победы, нижнекамский борец оступился в по-
луфинале, а затем уступил в поединке за третье место.

160  
саженцев хвойных 
пород деревьев  
высадили работники  
«Нижнекамскнефтехима»
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Большинство руководителей 
учебных заведений впервые по-
сетили строительную площадку 
комплекса, поэтому директора с 
интересом восприняли предло-
жение об экскурсии. Ее провел 
главный инженер дирекции 
строящегося завода ЭП-600 Ан-
дрей Егоров. Он рассказал о ходе 
строительно-монтажных работ и 
поделился очертаниями будущих 
производств. Особое внимание 
гостей привлекли экологические 
аспекты комплекса.

– У нас будут собственные 
очистные сооружения, – расска-
зал Андрей Егоров. – То есть все 
промышленные стоки, поступа-
ющие с нашего завода, будут очи-
щаться и возвращаться обратно 
в процесс.

Непосредственно за стройкой 
педагоги понаблюдали через би-
нокли со смотровой площадки. 
Масштабы строительства гостей 
поразили.

– Видно, что идет большая, 
масштабная стройка, – поде-
лился впечатлениями директор 
лицея-интерната №24 Руслан 
Садыков. – Нам сообщили, что 
при таких внушительных мас-
штабах количество работников 
составит буквально 600 человек, 
что подчеркивает высокотехно-
логический характер завода.

После экскурсии делегация 
направилась в головной корпус 
«Нижнекамскнефтехима», где со-
стоялась встреча с руководством 
компании во главе с генеральным 
директором. Поздравив гостей с 
прошедшим Днем учителя, Айрат 
Сафин подчеркнул, что предпри-
ятие с момента своего основания 
тесно взаимодействует с учебны-
ми заведениями города.

Новые требования  
выдвигает время

Юлия БУРМИСТРОВА, 
Олег ЛУКОШИН
 37-70-00

На днях состоялась 
встреча руководства 
«Нижнекамскнеф-

техима» с директорами 
подшефных учебных заведе-
ний, в рамках которой было 
подписано соглашение о 
сотрудничестве и шефской 
помощи. Заодно гости побы-
вали на территории строя-
щегося комплекса ЭП-600.

– Нижнекамск – это город 
нефтехимиков, именно здесь, из 
поколения в поколение переда-
ются знания, есть уже целые 
династии, – высказался Айрат 
Сафин. – Эту преемственность 
поколений мы бы хотели продол-
жить. Педагоги всегда были, есть 
и будут самой образованной, ор-
ганизованной и сознательной ча-
стью общества. Поэтому именно 
через вас мы хотим донести ин-
формацию до молодого поколения 
нижнекамцев и до всех горожан о 
необходимости, важности и зна-
чимости строительства новых 
производств.

Также Айрат Сафин заметил, 
что время выдвигает новые тре-
бования к персоналу. Поэтому 
«Нижнекамскнефтехим» плани-
рует больше внимания уделять 
проведению целенаправленной 
работы среди молодежи и школь-
ников города по выбору востре-
бованной нефтехимической про-
фессии. Он выразил надежду, что 
экскурсии, которые регулярно 
совершают школьники на тер-
риторию производственных объ-
ектов, послужат для них мотиви-
рующим фактором на получение 
профессий, востребованных в ре-
альном секторе экономики.

Фото Александра Ильина

Сейчас в компании прораба-
тывается вопрос создания в 2021 
году «Нефтехим-классов» в школе, 
«Нефтехим-групп» в колледже и 
в дальнейшем группы в вузе. Об-
учение в школе будет идти с углу-
бленным изучением точных наук.

Основной и важной частью 
встречи стало подписание со-
глашения о сотрудничестве и 
шефской помощи между «Ниж-
некамскнефтехимом» и обра-
зовательными организациями. 
Цели масштабные: дать каждому 
выпускнику хорошее образова-
ние, профессию и стабильное ра-
бочее место со всеми социальны-
ми гарантиями, а предприятию 
– продолжать свое развитие.

В настоящее время компания 
оказывает шефскую помощь 18 
учебным организациям. Огром-
ное внимание уделяется профо-
риентационной работе среди 
молодежи. Цель деятельности 
предприятия в этом направлении 
– создать систему действенной 
профориентации учащихся, спо-
собствующей формированию у 
подростков и молодежи профес-
сионального самоопределения в 
соответствии с желаниями, спо-
собностями и индивидуальными 
особенностями.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
ОГСО поздравили с юбилеем

Коллектив газоспасательной службы ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» отметил 55-летие со дня образования.

Торжество по случаю юбилея объединенного га-
зоспасательного отряда (ОГСО) прошло с участием 
первых лиц ПАО «Нижнекамскнефтехим»: генерального 
директора Айрата Сафина, его заместителя – главно-
го инженера компании Ирека Аглямова, заместителя 
главного инженера по ПКПБиОТ Алмаза Гимадиева 
и председателя профсоюзной организации компании 
Фаниса Муртазина.

Айрат Сафин поблагодарил сотрудников отряда за са-
моотверженный труд, вклад в развитие родного предпри-
ятия и пожелал им доброго здоровья и успехов в нелегкой 
работе.

Заслуженным сотрудникам ОГСО были вручены 
награды за многолетний и добросовестный труд, в том 
числе от имени генерального директора Центра аварий-
но-спасательного формирования (ЦАСФ) С.Н. Андриано-
ва медали «За доблесть и труд во имя спасения»

За активную общественную деятельность почетные 
грамоты от профсоюзной организации вручил ее предсе-
датель Фанис Муртазин.

Добрые душевные слова благодарности и призна-
тельности в этот торжественный день прозвучали в адрес 
ветеранов.

Увидеть ЭП-600 и…  
вдохновиться

На днях состоялась очередная экскурсия по строя-
щемуся комплексу ЭП-600 для учеников подшефной 
предприятию 37-й школы. Размах будущего производства 
поразил школьников.

Увидеть ЭП-600 и… изумиться масштабу, высоте и 
грандиозности объектов. Девятиклассники из 37 школы 
с удивлением рассматривали в бинокль величественные 
колонны. Разглядеть поближе этиленовый комплекс ребя-
та смогли на макете, который в точности повторяет весь 
завод.

Сейчас строительство нового этиленового комплекса 
ЭП-600 в самом разгаре. 37 единиц крупногабаритного 
оборудования уже установлены, проводится монтаж сред-
них и малых колонн. Ребята ловили буквально каждое 
слово экскурсовода.

Экскурсия для девятиклассников завершилась 
вкусным обедом в столовой предприятия. Приятным 
бонусом для ребят стали подарки от «Нижнекамскнеф-
техима». Блокноты и ручки с символикой компании 
будут напоминать школьникам о встрече с этиленовым 
комплексом.

История города в фотографиях
В городском музее Нижнекамска открылась выставка 

«60 лет санно-тракторному поезду». Посетители смогут 
узнать много нового о первопроходцах, строительстве и 
развитии Нижнекамска.

25 декабря 1960 года для закладки будущего города и 
нефтехимического комбината приехал санно-тракторный 
поезд с первостроителями. Они основали строительную 
базу, которую потом назвали поселком Строителей – 
именно отсюда начал расти Нижнекамск. На масштаб-
ную стройку съезжались строители и специалисты со 
всего Советского Союза.

«Посетители выставки смогут полюбоваться уникаль-
ными фотографиями, которых раньше нигде не видели 
– мы получили их из разных источников», - рассказали в 
музее. Выставка будет работать в течение двух месяцев, 
сообщает официальный сайт НМР.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:

WWW.MEDIANKNH.RU
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«В последнее время стали замечать у 5-летней внучки странную привычку: она 
частенько в кармане что-то уносит из садика, в основном всякие мелочи – колечки, 
безделушки. Хотя дома этого «добра» навалом, и мы ей никогда не отказываем в 
покупках. Пытались разговаривать, призывать к совести, даже припугнули, что в 
тюрьму посадят. Все наши увещевания не дают никакого результата. Посоветуй-
те, пожалуйста, как нужно правильно донести информацию до ребенка. Может 
быть, мы как-то неправильно себя повели в этой ситуации?»

Валентина.

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

На вопрос отвечает 
начальник лаборато-
рии социологических, 
психологических 
исследований и ана-
лиза «Нижнекамск-
нефтехима», кандидат 
социологических наук 
Ирина НОТФУЛЛИНА:

Ребенок берет чужое: что делать?

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 отправ-
ляйте сообщения WhatsApp 
на номер +79196371313  
с пометкой «Вопрос психоло-
гу». Лучшие из них с ответами 
специалиста появятся на 
страницах «Нефтехимика». 

– Опыт воровства имеют 
многие дети, тем более малы-
ши, у которых еще не до конца 
сформированы нравственные 
понятия. В пятилетнем возрасте 
не все умеют отделять свое от 
чужого и сознательно удержи-
ваться от желаемого («хочу, но 
не буду» – это проявление во-
ли). При этом от реакции близ-
ких зависит, закрепится или нет 
нежелательное поведение у ре-
бенка.

Для начала давайте спокойно 
поговорим с внучкой: может, она 
поменялась с другим ребенком и 
взяла вещь с разрешения, может, 
нашла «сокровище» на улице или 
на полу. Проверьте это, когда по-
ведете девочку в садик. Дальше 
в беседе с ребенком дайте назва-
ние вещам и действиям обезличе-
но: «Если человек берет вещь без 
спросу, это называется воровать. 
Человек, который берет без раз-
решения, – это вор. За воровство 

и кражу наказывают (сажают в 
тюрьму). Если человек не знал 
этого и своровал, это нужно ис-
править».

Заодно проговорите о том, 
что она чувствует, если у нее что-
то берут без спроса. Подведите 
итог: «Теперь ты понимаешь, ка-
кие вещи твои, а какие чужие? 
Что надо сделать, если хочешь 
поиграть с чужой игрушкой? Как 
бы ты относилась к подруге, если 
она взяла бы что-нибудь без раз-
решения? Как думаешь, можно 
исправить ситуацию?» Надо при-
знать, что такое может случиться, 
но мы, родители, не намерены 
скрывать проблему и мириться: 
«В нашей семье так не поступа-
ют, это плохо. Ошибки надо ис-
правлять».

В профилактике важна после-
довательность, поэтому разбира-
емся с любым случаем, будь то 
пластмассовое или золотое колеч-
ко. Объясните, что вещь надо лич-
но вернуть хозяину, как бы это не 
было неприятно. Продемонстри-
руйте девочке свою уверенность, 
что она все поняла, хочет и может 

исправиться. Проследите, чтобы 
внучка извинилась, и сама верну-
ла вещь. Если девочка смущена и 
стыдится, можно пойти вместе с 
ней. Она должна почувствовать, 
что каждый человек имеет право 
на поддержку. Подскажите, что 
можно дать какую-то «компен-
сацию», например, предложить 
свою игрушку или вещь навсегда 
или поиграть.

Если ребенок нашел вещь на 
улице, научите, кому он должен 
ее отдать – воспитательнице или 
нянечке, но не оставлять у себя, 
может, кто-то ищет именно эту 
ручку или заколку. Не позволяй-
те испытывать радость от обла-
дания полученными нечестным 
путем вещами (типа «пусть вече-
ром поиграет, потом вернем»). 
Сразу «изымаем» и как можно 
скорее возвращаем. Сосредо-
точьтесь на положительном ре-
зультате, а не на наказании. Нет 
смысла ставить ребенка в угол, 
унижать и оскорблять, гораздо 
важнее добиться понимания, 
поддержать ребенка верой в не-
го в такой момент. Дайте ребен-

ку понять, что вы готовы выслу-
шать и помочь все исправить.

Постарайтесь понять при-
чины нежелательного поступ-
ка. Возможно, за фактом кражи 
кроется какая-то проблема. При-
чиной воровства может быть по-
пытка самоутвердиться, зависть, 
слабая воля, пример друзей. Ду-
маем над этим. Хватает ли девоч-
ке внимания и любви? Слышат 
ли ее проблемы близкие? Какие 
отношения с ребятами в группе? 
В любом случае: мы на ее сторо-
не. Не позволяйте другим разби-
раться и наказывать вашего ре-
бенка, не допускайте унижения 
и ложных обвинений. Не скры-
вайте своего огорчения, но она 
должна знать, что вы не бросите 
ее одну.

Старайтесь урегулировать 
вопрос непублично. В младшем 
возрасте ребенку часто достаточ-
но объяснить, что он поступает 
нехорошо. И в заключение: же-
лательно, чтобы Вы с родителями 
имели общую позицию в этом 
вопросе и «выступали единым 
фронтом».

МЫ В СОЦСЕТЯХ
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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.

 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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 Обмен квартиры. 2х уровневый дом, 
в нижнекамском районе, с огородом.
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой, свой 
огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнулина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 2-ком. село Бетьки,  2/2 эт., 41,3 м2. 
Село с развитой инфраструктурой, на 
берегу Камы. Имеется баня и гараж. При 
продаже отдадим кирпичную кладовку 
и полисадник с плодоносящими дере-
вьями.1100 000 р.  
Тел.: 8-917-224-65-63.
 2-ком. ул. Корабельная, 14 б, 2/5. Цена 
1650000.
Тел.: 8-987-214-42-13.

ПРОДАМ

 Диван, кровать, кресло, телевизор
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Холодильник "Индезит" 2008 г.в. 
Тел.: 8-917-288-11-98.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Дом недостороенный.
Тел.: 8-917-915-68-71.

 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово, 
бревенчатый дом 37 м2, 1975 г. построй-
ки. Село расположено в экологически 
чистом районе, окруженное со всех сто-
рон хвойным и смешанным лесом, на 
высоком берегу реки Кама. Отличное 
место для рыбалки, сбора грибов. Газ, 
вода, электричество подведены к дому. 
280 т. р, торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.
 Сад. огород, 121 А, 4 сотки, 2х 
этажный дом, веранда, все обшито 
сайдингом. В доме чисто и аккуратно 
мебель, газовая плита. Баня в доме 
новая обшивка, топка с улицы. 2 тепли-
цы с усиленным каркасом, дорожки 
оформленные. Все насаждения есть. 
Очень ухоженно.
Тел.: 8-987-411-46-63.
 Огород.
Тел.: 8-917-884-09-80.
 Дачный участок, 8 соток, дом кир-
пичный, баня, кладовка, стоянка.
Тел.: 8 (8555) 41-57-14.

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж.
Тел.: 8-917-233-37-67.

 СНИМУ

 Аккуратная семья.
Тел.: 8-919-648-44-18.

 ТРЕБУЮТСЯ

 В УВК и ОСВ требуется уборщик 
служебных и производственных
помещений.
Тел.: 37-50-70,  37-76-89.

 В спортивный клуб «Нефтехимик» 
требуется уборщик производственных 
помещений. Официальное трудоу-
стройство. График работы – 2/2.
Тел.: 8 (8555) 39-17-30. 

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

Коллектив цеха  № 1808  приносит искренние слова
соболезнования Леонтьеву Алексею Николаевичу

в связи со смертью
мамы.

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- главный энергетик (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- начальник планово-экономического 
отдела (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий бухгалтер (по начислению 
заработной платы) (цех № 2241 г. Ниж-
некамск);
- ведущий экономист по материально-
техническому снабжению (цех № 2241 г. 
Нижнекамск);
- экономист по материально-техниче-
скому снабжению I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- специалист (по тендеру) II категории 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- диспетчер ПТО (цех № 2241 г. Нижне-
камск);
- инженер-технолог I категории ПТО 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- машинист технологических ком-
прессоров 6 разряда (цех № 2201 г. 
Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппарату-
ры, релейной защиты и автоматики 4 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- 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);
- слесарь-ремонтник 5, 4 разряда (цех 
№ 2204 г. Стерлитамак, цех № 2205 г. 
Салават).
Тел.: 37-47-63. 
 Главный энергетик.
Высшее энергетическое образование, 
знание принципов работы оборудо-
вания, знание требований техники 
безопасности. График 5/2. З/п от 40000. 
Резюме высылать на pht-nk@mail.ru.
Тел.: 8-987-239-38-70.

 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-нормировщик, сметчик;
- инженер-конструктор;
- юрисконсульт.
Резюме направлять на  
NurievaLF@nknh.ru, тел.: 37-96-27.

 О В ООО «Управление автомобиль-
ного транспорта-Нижнекамскнефте-
хим» идет набор:

- водитель автомобиля кат. C, E (бор-
товые, самосвалы, седельные тягачи, 
автоцистерны);
- водитель на автобус (кат. D) (возмож-
ность переобучение с кат. С на кат. D);
- машинист крана автомобильного;
- машинист экскаватора;
- водитель АГП, КМУ;
- водитель погрузчика;
- тракторист;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования;
- автоэлектрик;
- маляр (строительный);
- плотник;
- уборщик служебных и производствен-
ных помещений;
- оператор моечной установки;
- оператор котельной.
Тел.:  37-59-34, 8-917-273-15-72.
Резюме направлять:  SafiullinaVR@nknh.ru

 В ООО «Управление общественно-
го питания «Нефтехим» требуются:  
- специалист охраны труда;
- электрик;
- официанты.
По вопросам трудоустройства 
обогащаться по номерам: 37-47-92, 
8-986-921-50-69.

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

В Научно-технологический центр 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 
- высококвалифицированный специа-
лист с профильным образованием на 
должность: микробиолога. 
Тел.: 37-57-63 или на E-mail: OK@nknh.ru.

 В ОГМ завода требуется инженер  
2 категории. 
Тел.: 37-78-89, 37-15-04.

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

 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.

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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

Семья Гончаровых выражает искреннюю благодарность
коллективу завода олигомеров и гликолей,

директору КРАСИЛЬНИКОВУ Сергею Владимировичу,
председателю профсоюзной организации

ПАО «Нижнекамскнефтехим» МУРТАЗИНУ Фанису Сафиновичу
за помощь и поддержку в лечении и реабилитации сына. 

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!
  ДЬЯЧКОВА ДЬЯЧКОВА 
Полина Владимировна, Полина Владимировна, 
 М МУСТАФИНА УСТАФИНА 
Фердауся Кавиевна, Фердауся Кавиевна, 
 П ПЛАТОНОВА ЛАТОНОВА 
Рида Ахметовна, Рида Ахметовна, 
 А АБРАМОВА БРАМОВА 
Любовь Петровна, Любовь Петровна, 
 Т ТУРТЫГИНАУРТЫГИНА  
Любовь Семеновна,Любовь Семеновна,
 Т ТУЙБАРСОВ УЙБАРСОВ 
Юрий Николаевич, Юрий Николаевич, 
 Т ТРАПЕЗНИКОВАРАПЕЗНИКОВА  
Тамара Аркадьевна, Тамара Аркадьевна, 
  ДАНИЛОВ ДАНИЛОВ 
Юрий Николаевич,Юрий Николаевич,
 Б БЕЛАВИНА ЕЛАВИНА 
Римма Семеновна, Римма Семеновна, 
 Т ТАРТМИНААРТМИНА  
Пелагея Андреевна, Пелагея Андреевна, 
 Г ГАЛЕЕВААЛЕЕВА  
Суфия Ярулловна, Суфия Ярулловна, 
  ПЛАКСИНА ПЛАКСИНА 
Лидия Дмитриевна, Лидия Дмитриевна, 
 Р РЖАНКОВА ЖАНКОВА 
Татьяна Ивановна, Татьяна Ивановна, 
 С СОЛОВЬЕВАОЛОВЬЕВА  
Тамара Михайловна,Тамара Михайловна,
 М МИРОНОВА ИРОНОВА 
Таисия Тимофеевна, Таисия Тимофеевна, 
  РЕЗВЯКОВ РЕЗВЯКОВ 
Василий Иванович,Василий Иванович,
 К КОЛТУНОВОЛТУНОВ  
Виктор Иванович, Виктор Иванович, 
 С СУЛБАЕВАУЛБАЕВА  
Лидия Ивановна,Лидия Ивановна,
 Т ТРОФИМОВА РОФИМОВА 
Анисия Алексеевна, Анисия Алексеевна, 
 Т ТРОШКОВА РОШКОВА 
Мария Николаевна, Мария Николаевна, 
 М МУХОМЕДЗЯНОВАУХОМЕДЗЯНОВА  
Венера Абдрахимовна,Венера Абдрахимовна,
 Ж ЖЕМЧУЖНИКОВАЕМЧУЖНИКОВА  
Галина Владимировна, Галина Владимировна, 
 Х ХАЗИЕВААЗИЕВА  
Гасима Галимзяновна, Гасима Галимзяновна, 
 Н НУРИСЛАМОВА УРИСЛАМОВА 
Айсылу Баймановна, Айсылу Баймановна, 
 Д ДОБРОХОТОВА ОБРОХОТОВА 
Татьяна Васильевна, Татьяна Васильевна, 
 Ю ЮРТОВ РТОВ 
Александр Фомич, Александр Фомич, 
 Г ГАЙНУЛЛИН АЙНУЛЛИН 
Ахмет Абдуллович, Ахмет Абдуллович, 
 И ИБАТУЛЛИНАБАТУЛЛИНА  
Фания Габдулловна,Фания Габдулловна,
 М МАНСУРОВ АНСУРОВ 
Булат Алмасович, Булат Алмасович, 
 Г ГАРИФЗЯНОВА АРИФЗЯНОВА 
Сазидя Габдрауфовна,Сазидя Габдрауфовна,
  ФАТТАХОВАФАТТАХОВА
Галия Аслаховна, Галия Аслаховна, 
  ГЛУНЦОВАГЛУНЦОВА
Елена Юрьевна,Елена Юрьевна,
  ХАМИДУЛЛИНА ХАМИДУЛЛИНА 
Нина Петровна, Нина Петровна, 

 И ИГНАТЬЕВА ГНАТЬЕВА 
Любовь Николаевна, Любовь Николаевна, 
 А АХМЕТЗЯНОВА ХМЕТЗЯНОВА 
Галия Гильмановна, Галия Гильмановна, 
 Р РЕМЕЕВАЕМЕЕВА  
Зоя Григорьевна, Зоя Григорьевна, 
 Б БАБАЕВ АБАЕВ 
Владимир Александрович, Владимир Александрович, 
 А АБДРАХМАНОВБДРАХМАНОВ  
Рашид Гиниятуллович, Рашид Гиниятуллович, 
  ШАКУРОВА ШАКУРОВА 
Эльфия Вагановна, Эльфия Вагановна, 
 Т ТИХАНОВ ИХАНОВ 
Александр Петрович,Александр Петрович,
 М МОРКОВКИН ОРКОВКИН 
Николай Михайлович, Николай Михайлович, 
 И ИЛЬИНА ЛЬИНА 
Валентина Михайловна, Валентина Михайловна, 
  УЛЬЯНОВАУЛЬЯНОВА  
Тамара Ивановна, Тамара Ивановна, 
  МАТВЕЕВ МАТВЕЕВ 
Виктор Васильевич, Виктор Васильевич, 
 Ф ФЕДОРОВАЕДОРОВА  
Людмила Николаевна. Людмила Николаевна. 
              Совет ветерановСовет ветеранов

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  ХХАБИРОВААБИРОВА
Ирека Гасыевича,Ирека Гасыевича,
ННУРТДИНОВАУРТДИНОВА
Фадависа Мирзаяновича,Фадависа Мирзаяновича,
ББАЛТАЕВААЛТАЕВА
Дмитрия Георгиевича,Дмитрия Георгиевича,
ХХАБИБРАХМАНОВААБИБРАХМАНОВА
Рифнура Фаизовича.Рифнура Фаизовича.
       Совет ветеранов       Совет ветеранов
       ООО Трест «ТСНХРС»       ООО Трест «ТСНХРС»

  ТУЙБАРСОВУТУЙБАРСОВУ
Регину Николаевну,Регину Николаевну,
ЮРТОВАЮРТОВА
Александра Фомича.Александра Фомича.
                КоллективКоллектив

ООО «УЭТП-НКНХ»ООО «УЭТП-НКНХ»

  ЦЫБИНАЦЫБИНА
Сергея Анатольевича,Сергея Анатольевича,
 АХМЕТГАРЕЕВА АХМЕТГАРЕЕВА
Рустэма Галимзяновича,Рустэма Галимзяновича,
 СЕНИЧКИНА СЕНИЧКИНА
ААлександра Алексеевича,лександра Алексеевича,
 КУРТЛЯЕВА КУРТЛЯЕВА
Масхута Минналиевича.Масхута Минналиевича.
       Администрация        Администрация 
       и профсоюзный комитет        и профсоюзный комитет 
       ООО «УАТ-НКНХ».       ООО «УАТ-НКНХ».

  ОСТРОГРАДСКУЮОСТРОГРАДСКУЮ
Светлану АнатольевнуСветлану Анатольевну
              КоллективКоллектив

ООО «РМЗ-НКНХ»ООО «РМЗ-НКНХ»

  НИГАМАТЗЯНОВУНИГАМАТЗЯНОВУ
Гольфию Самигулловну   Гольфию Самигулловну             

Коллектив цеха № 1421. Коллектив цеха № 1421. 

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Администрация, коллектив Администрация, коллектив 
и профсоюзный комитет ОТК и профсоюзный комитет ОТК 
№3601 поздравляют №3601 поздравляют 
ККУЗНЕЦОВЫХУЗНЕЦОВЫХ
Валентину и ЕвгенияВалентину и Евгения
с рождением сына! с рождением сына! 
Крепкий богатырь, милашка,Крепкий богатырь, милашка,
Ангелок-очаровашка.Ангелок-очаровашка.
Пусть, как папа, растет сильнымПусть, как папа, растет сильным
И, как мамочка, красивым,И, как мамочка, красивым,
Чтобы с самого рожденьяЧтобы с самого рожденья
Был предметом восхищенья.Был предметом восхищенья.
  Коллектив цеха № 6513 ЦРО Коллектив цеха № 6513 ЦРО 
поздравляет поздравляет 
ААЛДАРЕВАЛДАРЕВА
Федора БорисовичаФедора Борисовича  
с рождением сына! с рождением сына! 

От души желаем счастья, От души желаем счастья, 
Тебе и сыну твоему! Тебе и сыну твоему! 
Точно знаем, что хорошим Точно знаем, что хорошим 
Папой будешь ты ему. Папой будешь ты ему. 
  Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет поздравляет ММИТРУХИНАИТРУХИНА
Дениса Александровича,Дениса Александровича,
ИИВАНОВАВАНОВА Дениса Дениса
НиколаевичаНиколаевича
с рождением дочерей;с рождением дочерей;
ААИТОВАИТОВА Расима Радиковича Расима Радиковича
с рождением сына!с рождением сына!
  Коллектив цеха №4814 по-Коллектив цеха №4814 по-
здравляет семью здравляет семью ЧЧУПАШОВАУПАШОВА  
Артема ИгоревичаАртема Игоревича
с рождением сына! с рождением сына! 
Вас с сынулей поздравляем Вас с сынулей поздравляем 
И здоровья всем желаем. И здоровья всем желаем. 
Пусть растет на радость вам, Пусть растет на радость вам, 
Не по дням, а по часам, Не по дням, а по часам, 
Шум и смех приносит в дом, Шум и смех приносит в дом, 
Всё исследуя кругом. Всё исследуя кругом. 
Папа с мамой, вам – везенья, Папа с мамой, вам – везенья, 
В воспитании – терпенья. В воспитании – терпенья. 

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

  Дорогие Дорогие УУСОВСОВ Николай Николай
Петрович и Нина Ефимовна!Петрович и Нина Ефимовна!
Дети, внуки, родныеДети, внуки, родные
поздравляют Васпоздравляют Вас
с бриллиантовой свадьбой!с бриллиантовой свадьбой!

Бриллиантовая дата!Бриллиантовая дата!
Шестьдесят прекрасных летШестьдесят прекрасных лет
Пролетели незаметно,Пролетели незаметно,
Но любовь ваш амулет.Но любовь ваш амулет.
Опираясь друг на другаОпираясь друг на друга
Понимая и терпяПонимая и терпя
Вы же чудо совершилиВы же чудо совершили
Вместе долго так живя.Вместе долго так живя.
И сегодня, в дату свадьбыИ сегодня, в дату свадьбы
Пожелаем не робетьПожелаем не робеть
И еще наверно столькоИ еще наверно столько
Вместе быть и не жалеть.Вместе быть и не жалеть.
Обнимаем всей душоюОбнимаем всей душою
Мы так счастливы за вас!Мы так счастливы за вас!
Ваши чувства так заметныВаши чувства так заметны
В нежном блеске ваших глазВ нежном блеске ваших глаз!  !  

  Анжела, Катя и коллективАнжела, Катя и коллектив
цеха № 6705 поздравляютцеха № 6705 поздравляют
ИИВАНОВАВАНОВА
Ивана ВячиславовичаИвана Вячиславовича
в связи с бракосочетанием!в связи с бракосочетанием!

Желаем самых разных благ!Желаем самых разных благ!
Живите долго только так:Живите долго только так:
Не зная ссор, размолвок, бед,Не зная ссор, размолвок, бед,
В любви и счастье много лет.В любви и счастье много лет.

  Профсоюзный актив центра Профсоюзный актив центра 
по ремонту оборудованияпо ремонту оборудования
поздравляет поздравляет СМИРНОВЫХ СМИРНОВЫХ 
Игоря и АйгульИгоря и Айгуль
с бракосочетанием!с бракосочетанием!
Желаем вам плыть по волнамЖелаем вам плыть по волнам
                                                                   безмятежно,                                                                   безмятежно,
Пусть бури любые вас сторонятся,Пусть бури любые вас сторонятся,
Пусть муж будет сильным,Пусть муж будет сильным,
                                                  жена будет нежной,                                                  жена будет нежной,
Пусть детки у вас поскорей народятся!Пусть детки у вас поскорей народятся!

Коллектив цеха №6558 ЦРОКоллектив цеха №6558 ЦРО
поздравляет поздравляет 

с 55-летним юбилеем с 55-летним юбилеем 
КУРБАНОВАКУРБАНОВА

Рашида Байрамгалиевича! Рашида Байрамгалиевича! 
Пусть позади немало лет,Пусть позади немало лет,

но впереди еще больше!но впереди еще больше!
Желаем уверенно шагатьЖелаем уверенно шагать

к вершинам и легко их покорять, к вершинам и легко их покорять, 
семейного благополучия исемейного благополучия и

процветания! Крепчайшегопроцветания! Крепчайшего
здоровья и бравых идей,здоровья и бравых идей,

оптимистичного настроенияоптимистичного настроения
и искреннего уважения!и искреннего уважения!  

Коллектив цеха № 6513 ЦРО Коллектив цеха № 6513 ЦРО 
поздравляет поздравляет 

ШШАРИФУЛЛИНААРИФУЛЛИНА
Руслана Марсиловича Руслана Марсиловича 
с 55 – летним юбилеем! с 55 – летним юбилеем! 

Желаем в 55 лет Желаем в 55 лет 
Большой любви и много смеха, Большой любви и много смеха, 
Удач, здоровья, много силы, Удач, здоровья, много силы, 
Чтоб бодрость сердце веселила, Чтоб бодрость сердце веселила, 
Чтоб грусти ты совсем не знал Чтоб грусти ты совсем не знал 
И чтоб друзей не забывал. И чтоб друзей не забывал. 

Профсоюзный актив центраПрофсоюзный актив центра
по ремонту оборудованияпо ремонту оборудования

поздравляют поздравляют 
НОВИКОВУНОВИКОВУ

Рузилю СалимяновнуРузилю Салимяновну
с днем рождения!с днем рождения!

Желаем в наступивший День рожденияЖелаем в наступивший День рождения
Друзей хороших, радости, добра,Друзей хороших, радости, добра,

Здоровья, счастья, море вдохновения,Здоровья, счастья, море вдохновения,
Безумств, восторгов, счастья и тепла!Безумств, восторгов, счастья и тепла!

Группа по контролюГруппа по контролю
тарифов УТЭПтарифов УТЭП

поздравляет с Днем Рожденияпоздравляет с Днем Рождения
ЛЛЫЗЛОВУЫЗЛОВУ

Веронику Валерьевну!Веронику Валерьевну!
Целуем, обнимаем, поздравляемЦелуем, обнимаем, поздравляем
С твоим прекрасным днем!С твоим прекрасным днем!
Солнышка в душе тебе желаем,Солнышка в душе тебе желаем,
Радости, веселья полный дом!Радости, веселья полный дом!
Будь всегда прикольной и красивой,Будь всегда прикольной и красивой,
Ласки тебе, нежности, любви!Ласки тебе, нежности, любви!
Чтобы в жизни, яркой и счастливой,Чтобы в жизни, яркой и счастливой,
Все мечты исполнились твои! Все мечты исполнились твои! 

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляет:сердечно поздравляет:

ШШАФИГУЛЛИНААФИГУЛЛИНА
Ильнара Ильдаровича,Ильнара Ильдаровича,

ТТАЛИПОВААЛИПОВА
Ильшата АхтямовичаИльшата Ахтямовича
с 25-летним юбилеем!с 25-летним юбилеем!

С юбилеем поздравляем Вас сегодня С юбилеем поздравляем Вас сегодня 
от души, Кружат вас пускай по жиз-от души, Кружат вас пускай по жиз-
ни Лишь удачи виражи. Буря счастья ни Лишь удачи виражи. Буря счастья 
пусть накроет, Денежный пусть пусть накроет, Денежный пусть 
дождь пройдет, Вдохновение и силу дождь пройдет, Вдохновение и силу 
Пусть циклон вам принесет.Пусть циклон вам принесет.

Коллектив цеха 6515Коллектив цеха 6515
центра по ремонту оборудования центра по ремонту оборудования 

поздравляют 25-летием поздравляют 25-летием 
ГАФАРОВАГАФАРОВА

Руслана Марсовича!Руслана Марсовича!
Желаем в наступивший день рожденияЖелаем в наступивший день рождения

Друзей хороших, радости, добра,Друзей хороших, радости, добра,
Здоровья, счастья, море вдохновения,Здоровья, счастья, море вдохновения,

Безумств, восторгов, счастья и тепла!Безумств, восторгов, счастья и тепла!

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Коллектив ООО «УЭТП-НК-Коллектив ООО «УЭТП-НК-
НХ» поздравляет НХ» поздравляет ААБДУЛЛИНА БДУЛЛИНА 
Ильсура ВагизовичаИльсура Вагизовича с 25-летием  с 25-летием 
трудового стажа.трудового стажа.

Администрация и профсоюзный комитет
ООО «УАТ-НКНХ»

поздравляет всех работников
и ветеранов предприятия

С ДНЁМ РАБОТНИКА АВТОМОБИЛЬНОГО
И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА! 

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия
и успехов во всех начинаниях! 

Отдельные слова благодарности всем ветеранам
ООО «УАТ-НКНХ»,

спасибо за ваш добросовестный труд
и подготовку квалифицированных кадров

предприятия! 

Администрация
и профсоюзный комитет

центра по ремонту оборудования
БЛАГОДАРИТ 

ХИСМАТУЛЛИНА
Рафиса Карамовича

электросварщика ручной сварки
цеха № 6515 за многолетний

добросовестный труд и вклад в развитие
ПАО «Нижнекамскнефтехим»! 

Новая жизнь в этот день начинается,
Гордо спина в этот день распрямляется!
Душа на свободе, как птица летит.
ПЕНСИОНЕР – это гордо звучит!

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

поздравляет от всей душипоздравляет от всей души
с юбилеем!с юбилеем!

  ППОТАПОВУОТАПОВУ
Алевтину ВладимировнуАлевтину Владимировну
  Вас поздравляем с юбилеем!Вас поздравляем с юбилеем!
Желаем сразу много и всего.Желаем сразу много и всего.

Вот стали Вы сильнее и мудрее,Вот стали Вы сильнее и мудрее,
Отпразднуем же Ваше торжество.Отпразднуем же Ваше торжество.

Пусть юбилейный славный пирПусть юбилейный славный пир
Дарует счастье, любовь и мир.Дарует счастье, любовь и мир.

О чем мечтали – пусть исполнится,О чем мечтали – пусть исполнится,
И лишь хорошее пусть запомнится.И лишь хорошее пусть запомнится.
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21.20 Т/с "Зови меня мамой" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

монах" (16+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "28 дней спустя" (18+).
02.30 Х/ф "Кошки против собак: 

Месть Китти Галор" (0+).
03.45 "Тайны Чапман" (16+).
04.35 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

Казакова (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).

07.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор" (0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 Пабло Пикассо. "Девочка на 

шаре" (0+).
08.45 Х/ф "Бродяги Севера" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Дорогая Татьяна 

Ивановна..." (0+).
12.10 Большие и маленькие (0+).
14.20 Д/ф "Белый камень души. 

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

(0+).
15.20 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.25 Х/ф "Рассеянный" (0+).
17.50 Симфонические оркестры 

Европы (0+).
18.35 Д/ф "Леонардо да Винчи и 

секреты замка Шамбор" (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. Лидия 

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

(0+).
22.10 Д/ф "Свинцовая Анна" (0+).
23.10 "Прекрасные черты. 

Ахмадулина об Аксенове" (0+).
23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Леонардо да Винчи и 

секреты замка Шамбор" (0+).
00.55 Д/ф "Дорогая Татьяна 

Ивановна..." (0+).
01.50 Симфонические оркестры 

Европы (0+).
02.45 Иван Мартос (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 "Дневник доктора 
Зайцевой" (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 Мультфильм (0+).
15.35 М/с "Воины мифов. 

Хранители легенд" (6+).
16.00 Т/с "Заклятые друзья" (6+).
17.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
Спортивный четверг " ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+).

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Реальная экономика" (12+).
22.30 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.30 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
00.20 "Черное озеро"." Джекпот 

для банды" (16+).
00.45 "Песочные часы" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" (12+)

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

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

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "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 "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.40 Т/с "Свидетели" (16+).05.00 

"Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Мосгаз. Катран" (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 "Познер" (16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Московская борзая" (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 "Зови меня мамой" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 "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 "Стиратель" (16+).
22.15 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества"  

(16+).
00.30 Х/ф "28 недель спустя" (18+).
02.15 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.05 "Тайны Чапман" (16+).
04.40 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

Возрождение дворца 
Людовика XIV" (0+).

08.30 Новости культуры (0+).

08.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.55 Х/ф "Дом на дюнах" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Свидание назначила 

Татьяна Шмыга" (0+).
12.20 Д/ф "Гатчина. Свершилось" 

(0+).
13.10 Д/ф "Гиперболоид инженера 

Шухова" (0+).
13.50 "Игра в бисер" (0+).
14.30 "Прекрасные черты. 

Ахмадулина об Аксенове" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Книги 

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

(0+).
16.25 Х/ф "Дом на дюнах" (0+).
17.35 Симфонические оркестры 

Европы (0+).
18.35 Д/ф "Загадки Версаля. 

Возрождение дворца 
Людовика XIV" (0+).

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

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.30 "Белая студия" (0+).
22.10 Д/ф "Бубен Верхнего мира" 

(0+).
22.50 "Португалия. Исторический 

центр Гимарайнша" (0+).
23.05 "Прощание. Распутин о 

Вампилове" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Загадки Версаля. 

Возрождение дворца 
Людовика XIV" (0+).

00.55 "Свидание назначила 
Татьяна Шмыга" (0+).

02.05 Симфонические оркестры 
Европы (0+).

02.45 Жан Огюст Доминик Энгр 
(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 "Дневник доктора 

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

(16+).
13.00 Д/ф "Озера на вершине 

мира" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" 

(12+).
15.15 Мультфильмы (0+).

15.35 М/с "Воины мифов. 
Хранители легенд" (6+).

16.00 Т/с "Заклятые друзья" (6+).
17.00 Информационная 

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

18.00 Д/ф "Озера на вершине 
мира" (6+).

18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

29.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 
Барс" - "Нефтехимик".

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". "Душа 

ты моя... С. Сайдашев" 
(12+)

00.40 "Чёрное озеро"." Роковые 
блондинки" (16+).

01.05 "Хуршида - Муршида" 
(12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Литературное наследие" 
(12+).

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "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 "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.10 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.40 Т/с "Свидетели" (16+).

26 октября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тобол" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Познер" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Московская борзая" (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+).

Вторник

27 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тобол" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Повелители 

биоинформатики. Михаил 
Гельфанд" (12+).

01.10 "Время покажет" (16+).
02.45 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

28 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тобол" (16+).
22.35 "Док-ток" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Повелители мозга. 

Святослав Медведев" (12+).
01.05 "Время покажет" (16+).
02.40 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.30 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Московская борзая" (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 "Зови меня мамой" (12+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

(16+).
07.00 "С бодрым утром!" (16+).
08.30 "Новости" (16+).
09.00 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 "13-й район: Кирпичные 

особняки" (16+).
21.50 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "12 обезьян" (16+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.25 "Военная тайна" (16+).

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

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

07.40 Д/ф "Фонтенбло - 
королевский дом на века" 
(0+).

08.30 Новости культуры (0+).
08.35 "Портрет неизвестной" (0+).
08.45 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Текут по России реки..." 

(0+).
12.20 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).
12.50 Д/ф "Дожить до светлой 

полосы. Татьяна Лиознова" 
(0+).

13.45 Искусственный отбор (0+).
14.25 "Прощание. Распутин о 

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

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (0+).
15.45 "Белая студия" (0+).
16.30 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
17.45 Симфонические оркестры 

Европы (0+).
18.35 Д/ф "Фонтенбло - 

королевский дом на века" 
(0+).

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

(0+).
20.45 Абсолютный слух (0+).
21.30 "Становление наций 

Латинской Америки" (0+).
22.10 Д/ф "Лялин дом" (0+).

23.05 "Мастерская духа. 
Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Фонтенбло - 

королевский дом на века" 
(0+).

00.50 Д/ф "Текут по России реки..." 
(0+).

02.00 Симфонические оркестры 
Европы (0+).

02.45 Ар-деко (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 "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Живая природа: прямой 

репортаж" (12+).

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

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

(12+).
15.20 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Воины мифов. 

Хранители легенд" (6+).
16.00 Т/с "Заклятые друзья" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - "Ак 

Барс", ТК "Нефтехим" (12+).
18.00 Д/ф "Озера на вершине 

мира" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Информационная 

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

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

(6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". 

"Валерий Боков. Не верь 
словам, не бойся зла" (12+).

00.40 "Черное озеро". Охота на 
воров в законе (16+).

01.05 "Хуршида - Муршида" 
(12+).

01.30 "Точка опоры" (16+).

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

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

НТВНТВ
05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "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 "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "Поздняков" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.30 "Место встречи" (16+).
03.20 "Их нравы" (0+).
03.40 Т/с "Свидетели" (16+).

Среда

Дорогие телезрители,
сообщаем вам, что телеканал «Нефтехим» 
начинает свое вещание на телевизионной 
площадке республиканского 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 произ-

водства и города.

НЕФТЕХИМ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ
«Н-МЕДИА»

8-800-250-23-10
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Воскресенье

30 октября

Пятница

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

выпуск (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос". Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Д/ф "Жан-Поль Готье. С 

любовью" (18+).
02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.45 "Модный приговор" (6+).
03.35 "Давай поженимся!" (16+).
04.15 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Юморина-2020" (16+).
00.40 Х/ф "Буду верной женой" (16+)
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

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

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Судный день" (16+).
23.05 Х/ф "Омерзительная 

восьмёрка" (18+).
02.15 Х/ф "Смертные грехи" (16+).
03.50 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

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

07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
08.20 Д/ф "Испания. Теруэль" (0+).
08.50 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Старый наездник" (12+).
12.10 "Египет. Абу-Мина" (0+).
12.25 Открытая книга (0+).
12.50 Д/ф "Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская" (0+).
13.45 "Становление наций 

Латинской Америки" (0+).
14.30 "Чему он меня научил. 

Лунгин о Некрасове" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. Озеро 

Светлояр Нижегородская 
область (0+).

15.35 "Энигма. Б. Эйфман" (0+).
16.20 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
17.30 Симфонические оркестры 

Европы (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Д/ф "Принцесса оперетты. 

Маргарита Лаврова" (0+).
20.30 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 

(0+).
22.00 Линия жизни. Лариса Долина 

(0+).
23.00 Новости культуры (0+).

23.20 Х/ф "Девушка на мотоцикле" 
(18+).

01.05 Д/ф "Осень - мир, полный 
красок" (0+).

01.55 "Тайна русских пирамид" (0+)
02.40 Мультфильм (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 (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Фолиант в столетнем 

переплёте" (12+).

15.15 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Воины мифов. 

Хранители легенд" (6+).
16.00 Т/с "Энид Блайтон: 

Секретная книга" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Салават", ТК "Нефтехим" 
(12+).

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

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

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Х/ф "Любовь без правил" (16+)
00.40 Д/ф "Фестивали" (6+).
01.30 "Соотечественники". 

"Самый счастливый Асгат 
Галимзянов" (12+).

01.55 "Черное озеро". Девушка 
против бешеного (16+).

02.20 Концерт Лилии Хайруллиной 
(6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

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

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

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

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

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

(16+).
03.30 Т/с "Свидетели" (16+).

31 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 "Слово пастыря" (0+).
10.00 Новости (16+).
10.15 "101 вопрос взрослому" (12+)
11.10 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
15.10 "Угадай мелодию" (12+).
15.45 "Кто хочет стать 

миллионером?" (12+).
17.15 "Ледниковый период". Новый 

сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).

00.00 Концерт "Планета Билан" 
(12+).

02.05 "Модный приговор" (6+).
02.55 "Давай поженимся!" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).
04.35 Х/ф "Собака на сене" (0+).

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+).
11.15 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.20 "Доктор Мясников" (12+).
13.20 Х/ф "Маруся" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Штамп в паспорте" (12+).
01.40 Х/ф "Выйти замуж за 

генерала" (16+).
04.30 Х/ф "Что скрывает любовь" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
05.20 Х/ф "Действуй, сестра!" (12+).
07.05 Х/ф "Действуй, сестра 2: 

Старые привычки" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.25 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
19.35 Х/ф "Паркер" (16+).
21.55 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе. 
Мурат Гассиев vs Сефер 
Сефери. Прямой эфир (16+).

00.30 Бокс. Александр Усик vs 
Дерек Чисора. Прямой эфир 
(16+).

01.30 Х/ф "Стиратель" (16+).
03.30 Х/ф "Апокалипсис" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (0+).
08.05 Х/ф "Кутузов" (0+).
09.50 Д/ф "Он был Рыжов" (0+).
10.30 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
11.00 Х/ф "Трактир на Пятницкой" 

(0+).
12.25 "Эрмитаж" (0+).
12.55 Д/ф "Осень - мир, полный 

красок" (0+).
13.50 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси (0+).

16.20 "Что было до Большого 
взрыва?" (0+).

17.05 Х/ф "Мелодия на два голоса" 
(12+).

19.30 Спектакль "Не покидай свою 
планету" (0+).

21.05 Д/ф "Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира" (0+).

22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Клуб 37 (0+).
00.00 Х/ф "Весна" (0+).

01.45 "Что было до Большого 
взрыва?" (0+).

02.30 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Рината Муслимова 
(6+).

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

(12+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 Концерт Расима Низамова 

(12+).
15.00 Юмористическая программа 

(12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" (12+)

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

(16+).
19.15 "Черное золото" (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 "С днем рождения, 

Лола!" (16+).
23.30 "КВН РТ-2020" (12+).
00.15 "Каравай". Кладези 

народного творения (6+).
00.40 "Секреты татарской кухни". 

И.Камалиев, Э.Камалиева, 
актеры театра им.Кариева 
готовят беккены и карибский 
салат (12+).

01.05 Т/ф "Неотосланные письма" 
(6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Шик" (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". 

Татьяна Судец (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

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

Маргулиса". "Tesla Boy" (16+).
01.35 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Октябрь Live" (12+).
03.25 Т/с "Свидетели" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Собака на сене" (0+).
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
14.00 "Вращайте барабан!" К 

30-летию программы "Поле 
чудес" (12+).

29 октября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Тобол" (16+).
22.35 "Большая игра" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 "Михаил Романов. Первая 

жертва" (16+).
01.15 "Время покажет" (16+).
02.50 "Наедине со всеми" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Наедине со всеми" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

Суббота

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).
09.00 Вести. Местное время (12+).
09.30 "Утро России" (0+).
09.55 "О самом главном" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Судьба человека" (12+).
12.40 "60 Минут" (12+).
14.00 Вести (12+).
14.30 Вести. Местное время (12+).
14.55 Т/с "Московская борзая" (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 "Зови меня мамой" (12+).
23.20 "Вечер с В. Соловьёвым" (12+)
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Гражданин начальник" 

(12+).

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

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

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

программа 112" (16+).

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

истории" (16+).
15.00 "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 "Боги Египта" (16+).
22.30 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "13-й район: 

Ультиматум" (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...". Москва 

меценатская (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля" (0+).
08.30 Новости культуры (0+).

08.35 Д/с "Первые в мире" (0+).
08.50 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Композитор Никита 

Богословский" (0+).
12.30 Д/ф "Ораниенбаумские 

игры" (0+).
13.10 Д/ф "Его называли "Папа 

Иоффе" (0+).
13.50 Абсолютный слух (0+).
14.30 "Мастерская духа. 

Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр 

(0+).
15.20 Моя любовь - Россия!. "Мир 

народов Крыма" (0+).
15.45 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Х/ф "Капитан Немо" (0+).
17.45 Симфонические оркестры 

Европы (0+).
18.35 Д/ф "Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Открытая книга (0+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

(0+).
20.45 Д/ф "Земля Санникова". 

Есть только миг..." (0+).
21.30 "Энигма. Б. Эйфман" (0+).
22.10 Д/ф "Фоторобот Евы" (0+).
23.05 "Чему он меня научил. 

Лунгин о Некрасове" (0+).

23.40 Новости культуры (0+).
00.00 Д/ф "Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля" (0+).
00.50 Д/ф "Композитор Никита 

Богословский" (0+).
02.05 Симфонические оркестры 

Европы (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 "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Соотечественники". Камария 

Хамидуллина (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 Д/ф "Озера на вершине 

мира" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Зебра полосатая" (0+).
15.15 Мультфильмы (0+).
15.35 М/с "Воины мифов. 

Хранители легенд" (6+).
16.00 Т/с "Заклятые друзья" (6+).

16.30 Т/с "Энид Блайтон: 
Секретная книга" (6+).

17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 
(16+). 
"Просто о сложном" ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
Спортивный четверг " ТК 
"Нефтехим", повтор (16+). 
"Объектив" ТК "Нефтехим", 
повтор (16+).

18.00 "Путник" (6+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Точка опоры" (16+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00   "Тема дня" 

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 Д/ф "Спасите питомца" (6+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
23.00 Т/с "Дневник доктора 

Зайцевой" (16+).
23.50 "Соотечественники"." 

Александр Патраков. С 
чистого листа" (12+).

00.15 "Черное озеро". Отморозки 
(16+).

00.40 "Песочные часы" (12+).
01.35 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.10 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

Северные рубежи" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.25 "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 "Скорая помощь" (16+).
23.35 "Сегодня" (16+).
23.45 "ЧП. Расследование" (16+).
00.15 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.10 "Место встречи" (16+).
03.00 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.35 Т/с "Свидетели" (16+).

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

21.00 "Время" (16+).
21.45 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр. Финал (16+).
23.00 Х/ф "Власть" (18+).
01.20 "Наедине со всеми" (16+).
02.05 "Модный приговор" (6+).
02.55 "Давай поженимся!" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.05 Х/ф "Мой белый и пушистый" 

(12+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Устами младенца" (0+).
09.20 "Когда все дома" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.15 "Парад юмора" (16+).
13.10 Х/ф "Совсем чужие" (12+).
17.00 "Удивительные люди. Новый 

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

22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

00.50 Д/ф "США-2020. Накануне" 
(12+).

01.45 Х/ф "Что скрывает любовь" 
(16+).

03.20 Х/ф "Мой белый и пушистый" 
(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 Х/ф "Апокалипсис" (16+).
05.30 "Тайны Чапман" (16+).
08.20 Х/ф "13-й район: Кирпичные 

особняки" (16+).
09.45 Х/ф "13-й район: 

Ультиматум" (16+).
11.35 Х/ф "Законопослушный 

гражданин" (18+).
13.40 Х/ф "Перевозчик" (16+).
15.25 Х/ф "Перевозчик 2" (16+).
17.15 Х/ф "Перевозчик 3" (16+).
19.15 Х/ф "Механик" (16+).
21.05 Х/ф "Механик: Воскрешение" 

(18+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).

00.05 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.55 Х/ф "Когда мне будет 54 

года" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" 

(0+).
09.55 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 Х/ф "Весна" (0+).
12.20 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров (0+).

13.05 Письма из провинции. Озеро 
Светлояр Нижегородская 
область (0+).

13.35 Диалоги о животных (0+).
14.15 "Другие Романовы" (0+).
14.45 "Игра в бисер" (0+).
15.30 Х/ф "Замороженный" (12+).
16.50 Д/с "Энциклопедия загадок" 

(0+).

17.20 Д/ф "Война и мир Мстислава 
Ростроповича" (0+).

18.05 "Пешком...". Мелихово (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Мы из джаза" (0+).
21.35 Д.Роббинс. Вечер в 

Парижской национальной 
опере (0+).

23.10 Х/ф "Мелодия на два голоса" 
(12+).

01.30 Диалоги о животных (0+).
02.10 "Загадка Северной 

Шамбалы" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

06.00 Концерт Г.Уразовой и 
И.Хакимова (6+).

08.00 "Ступени" (12+).
08.30 Мультфильм (6+).
09.00 "Память сердца" (12+).
09.15 "Капелька-шоу" (0+).

09.45 "Молодёжная остановка" (12+)
10.15 Концерт Рифата Зарипова 

(6+).
11.00 "Авто в подарок". Розыгрыш 

автомобиля от "Мегга 
Мебель" (6+).

11.30 "Секреты татарской кухни" 
(12+).

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

Общество" (12+).
13.00 "Ступени" (12+).
13.30 Концерт Раяза Фасихова (6+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 "Черное озеро" (16+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Волк с Уолл-Стрит" (18+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
04.55 Х/ф "Мимино" (12+).
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 "Ты супер!" Новый сезон (6+).
22.50 "Звезды сошлись" (16+).
00.20 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.40 Т/с "Свидетели" (16+).
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в холодильнике в обычном паке-
те, но только после просушки.

ГОТОВИМ ГРЯДКИ К ЗИМЕ

Осенью начинающих огород-
ников мучает один серьезный 
вопрос: перекапывать грядки или 
нет? Это зависит от структуры 
почвы. Если в результате посто-
янных поливов земля на грядках 
сильно уплотнилась, стала тяже-
лой, тогда без перекопки она бу-
дет плохо впитывать влагу. Такие 
грядки лучше единожды за все 
время перекопать с обязательным 
внесением перегноя или созрев-
шего компоста. Желательно про-
вести это мероприятие ближе к 
ноябрю, в холодный день, чтобы 
заморозить вредителей.

Огородники, практикующие 
естественное земледелие, наста-
ивают на том, что осенняя пере-

СТРАНА СОВЕТОВ

ООО «ТЭМ-Инвест», ОГРН 1091650006546

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

В октябрьские деньки уже во-
всю надо подготавливать к зиме 
всю инфраструктуру: переворачи-
вать бочки, убирать насос, «парко-
вать» водопровод – продуть его и 
оставить открытыми краны.

В октябре также выкапывают 
батат, топинамбур, редьку, пас-
тернак, сельдерей. Самые мелкие 
корешки сельдерея можно оста-
вить в почве, чтобы уже в начале 
весны порадовать себя свежей зе-
ленью. То же самое касается и пе-
трушки. На зиму также оставля-
ют часть клубней топинамбура, 
из которых в следующем году вы-
растут молодые растения. Хрен 
выкапывают в самом конце ме-
сяца, после первых октябрьских 
заморозков. К этому времени он 
накапливает максимальное коли-
чество питательных веществ, ста-
новится ароматным и даже чуть 
сладковатым. Хранить его можно 

Работы в саду и огороде в октябре для большинства владельцев загородных участков 
завершают дачный сезон. Деревья начинают сбрасывать листву, на огороде почти ни-
чего не осталось, большая часть урожая уже заложена на хранение. «Октябрь – месяц 

полных кладовых», — гласит народная мудрость, но это нисколько не означает, что рабо-
ты на огороде и в саду уже закончены. Отдыхать рано, ведь дачный участок необходимо 
тщательно подготовить к зиме. Ну а когда она придет, тогда и можно будет расслабиться, 
пить горячий чай с домашним вареньем, да фотографии летние рассматривать. Итак, какие 
работы проводят ответственные дачники в этом месяце?

копка грядок губит почву. Обо-
рот пласта уничтожает полезную 
микрофлору, стимулирует рост 
сорных растений, наносит вред 
корням огородных культур. Ко-
нечно, прислушиваться к реко-
мендациям природного земледе-
лия или нет, каждый решает сам.

ПОЗДНИЕ ПОСЕВЫ
В октябре также сажают ози-

мый чеснок. Довольно часто 
дачники сталкиваются с одной 
проблемой, связанной с посад-

Именно поэтому осенью прово-
дят прореживающую и санитар-
ную обрезку. Начинается она во 
время листопада или сразу после 
того, как деревья и кусты сбросят 
листву, а закончить удаление не-
нужных веток надо до морозов. 
Чтобы не ослабить растения, а 
наоборот укрепить их иммуни-
тет, обрезку необходимо прово-
дить в «щадящем режиме», не 
слишком усердствуя.

Санитарная обрезка предпо-
лагает удаление сломанных, за-
сохших, пораженных вредителя-
ми и переставших плодоносить 
веток. После того, как деревья и 
кусты сбрасывают листья, такие 
поврежденные участки становят-
ся хорошо заметными. С целью 
прореживания кроны вырезают 
все перехлестнувшиеся ветки, 
упершиеся в ствол, растущие от 
ствола почти вертикально или 
просто препятствующие досту-
пу света. Главное – провести эту 
процедуру своевременно, чтобы 
раны до зимы успели затянуться.

Еще одна октябрьская работа 
в саду – обрезка крыжовника и 
смородины. Обе культуры просы-
паются и цветут слишком рано, 
поэтому лучше не откладывать 
на весну их прореживание. Кро-
ме этого, на смородине проверя-
ют все почки – деформированные 
и разбухшие почки с признаками 
почкового клеща нужно аккурат-
но отщипнуть и сжечь.

Кроме обрезки мы все также 
регулярно проводим опрыскива-
ние от болезней и вредителей – в 
октябре живыми микробными 
препаратами, и только в ноябре 
подключаем обработки йодом.

В народе говорят: «Быстро 
летит октябрьский день – не 
привяжешь его за плетень». И 
действительно, только подгото-
вил инструмент и настроился 
трудиться, как уже темнеет. А 
ведь зима совсем близко, и нужно 
успеть провести все намеченные 
работы в саду и огороде в октябре 
не откладывая их на весну.

Готовим огород к зиме кой этой культуры. Если погода 
неустойчивая, довольно трудно 
определиться со сроками посад-
ки. До зимы растения должны 
образовать корневую систему, но 
не взойти, иначе они пострадают 
от морозов. Парадокс в том, что 
при запоздалой посадке с ними 
обычно случается то же самое, 
поскольку они не успевают уко-
рениться. Именно поэтому важ-
но найти золотую серединку. 
Опытные огородники рекомен-
дуют сажать озимый чеснок, ког-
да среднесуточная температура 
опускается до 9-10 градусов и 
стабильно держится на этой от-
метке.

Кроме чеснока под зиму сажа-
ют и другие овощные культуры: 
репу, лук, редис, сельдерей, са-
лат, укроп. Правила подзимней 
посадки просты: сеять нужно 
на высоких участках, которые 
весной первыми прогреваются 
и подсыхают, семена использу-
ются исключительно сухие, се-
мена закрываются не грунтом, а 
перегноем с песком, на который 
сверху насыпается сухая опавшая 
листва.

У подзимнего посева есть 
одно весомое преимущество – 
экономия времени. Весной ого-
роднику не придется заниматься 
посадкой перечисленных расте-
ний, а значит, у него будет боль-
ше времени для выращивания 
других культур.

ОСЕННЯЯ ОБРЕЗКА
Лучше не допускать, чтобы 

садовые культуры зимовали с 
загущенной или травмирован-
ной кроной, для них это опасно. 
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Овен
Овнам лучше провести эту неделю спо-
койно и расслабленно. Отдыхайте, высы-
пайтесь - сейчас ваша энергия, конечно, 

не на нуле, но организм подвержен влиянию инфек-
ций. Отслеживайте свое самочувствие. И при первых 
недомоганиях - к врачу!

Телец
Непростой период для вас и вашей любви 
- судьбоносный. В полнолуние вы можете 
встретить человека, который перевернет 

вашу жизнь с ног на голову, а вы - его. Так что будьте 
серьезны к отношениям и симпатиям, возникшим в 
этот период.

Близнецы
Финансовая сторона вопроса вас сейчас 
волнует не слишком сильно. Вы просто де-
лаете то, что должны, понимая - если преу-

спеете, то деньги польются рекой, а если проиграете, 
то наличные в кошельке и на банковском счету совер-
шенно не утешат.

Рак
Приятное путешествие в компании дру-
зей может быть омрачено проблемами  
с деньгами. Напряженные аспекты пла-

нет поставят вас в зависимость от финансов дру-
гих людей. А подобные ситуации вас всегда нерви-
руют.

Лев
Положение планет может принести вам 
скрытые тревоги и волнения. Довольно 
ощутимые. Особенно велик риск различ-

ных переживаний о собственном здоровье. Не нагне-
тайте тревогу - все будет хорошо.

Дева
В первой половине этой недели вас 
ждут хорошие перспективы, если вы  
хотите пообщаться с родственниками 
по какому-то спорному вопросу. Во 

второй половине вероятно активное развитие 
личных отношений, романтические встречи и 
свидания.

Весы
Планеты образуют напряженный аспект - 
возрастает вероятность неожиданных 
травм и внезапных недомоганий. Относи-

тесь серьезно ко всему, что происходит с вашим здо-
ровьем сейчас - это сейчас самое главное.

Скорпион
Ревность, смена отношений с прежним 
возлюбленным, встреча с новым челове-
ком - в этот период может случиться мно-
гое. То же касается отношений с деловы-

ми партнерами - очень вероятны нарушения дело-
вых договоренностей, неожиданные решения ком-
паньонов.

Стрелец
Вы можете пожалеть о каком-то поспешно 
принятом решении. Придет осознание, 
что поступок уже совершили, обратного 

пути нет, а результат не принес ожидаемой радости. 
Постарайтесь отринуть рефлексию и исходить из то-
го, что уже произошло.

Козерог
При положении планет в данное время, 
вы можете как высоко взлететь, так и рез-
ко упасть. Опасайтесь любых соблазни-

тельных предложений - рассчитывайте исключитель-
но на себя и помните, что бесплатный сыр только в 
мышеловке.

Водолей
Вы поймете - истинные друзья всегда бы-
ли и будут с вами, и они обязательно под-
держат в любой сложной ситуации. Кста-

ти, именно общение с этими людьми сейчас пойдет 
вам на пользу и поможет вновь ощутить слегка уте-
рянную уверенность в себе.

Рыбы
Этот период принесет Рыбам куда боль-
ше энергии в своих силах, чем предыду-
щий. Вы почувствуете, что ваш организм 

наполняется жизненными силами и энергией. Поло-
жительные перемены пойдут вам на пользу. Путеше-
ствуйте, отдыхайте, гуляйте.

ГОРОСКОП               С 26 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ

12+

НЕФТЕХИМИК
Учредитель: ООО «Нефтехим Медиа».
www.medianknh.ru
Адрес издателя: 423570 Республика Татар стан,  
Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, территория ПАО «Нижне-
камскнефтехим».

Адрес редакции: 423570 Республика Татарстан, Нижнекамск, 
территория ПАО «Нижнекамск нефтехим».
Издается с мая 1968 года.

Главный редактор ООО «Нефтехим Медиа» Галиакберова Е.А.
За редактора Лукошин О.К.
Телефон редакции: 37-70-00.
Телефон приемной: 37-55-67.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по  
Республике Татарстан. Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ №ТУ16-01393. 
Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «ПРИНТ 
СЕРВИС»: 420095 г. Казань, ул. Восстания, 100, офис 174. 
Сообщения принимаются по адресу: media@nknh.ru. 

Тираж 9430. Заказ №244/42.
Время подписания в печать: по графику – 17.00,  
фактически – 17.00. 

Подписной индекс ПИ321. Цена свободная. 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 
авторов. Редакция газеты не несет ответственности  
за содержание рекламных объявлений.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ:   WWW.MEDIANKNH.RU

 ГАЗЕТА  
 ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
 РАДИО

РЕКЛАМА 
8(8555) 37-55-37 
8(8552) 250-787

воскресенье/ 25 октября

+70   +40

Ветер СВ-2 м/с

понедельник/ 26 октября

+50    +20

Ветер СЗ-3 м/с

пятница/ 23 октября

+20     +30

Ветер ЮВ-4 м/с

суббота/ 24 октября

+80     +60

Ветер ЮЗ-3 м/с

Уважаемые нефтехимики!
С 11 по 13 сентября 2020 года состоя-
лись выборы депутатов в Нижнекамский 
Городской совет. В процессе подготовки 
к выборам наши кандидаты в депутаты 
Нижнекамского Горсовета провели мно-
жество встреч с избирателями в округах и 
в трудовых коллективах.

На встречах прозвучало предложение:  
проводить приемы избирателей не только в изби-
рательных округах, но и на территории «Ниж-
некамскнефтехима». Извещаем вас, что прием 
избирателей будет проводиться в здании профко-
ма ежемесячно каждый первый вторник месяца. 
В 2020 году это будут 3 ноября и 1 декабря.

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»

На прошлой неделе целый десант волонтеров  
присоединился к участию в республиканской  
акции «Чистый берег», чтобы навести порядок  

и собрать мусор вблизи Соболековского озера.

Порядок превыше всего

Недавние исследования сту-
дентов Казанского федерального 
университета по изучению вод-
ных объектов нашего региона 
выявили, что Соболековское озе-
ро, больше известное как Кара-
куль или Пионерское, является 
самым большим по площади в Та-

тарстане. Теперь оно в зоне осо-
бого внимания - как со стороны 
экологов, так и представителей 
муниципалитета.

– Министерство экологии РТ 
и руководитель Росводресурсов 
поддержали нашу инициативу, 

чтобы продолжить экопарк и за-
тронуть это озеро, – рассказал 
руководитель исполкома Ниж-
некамска Айрат Салаватов.

Едва ли не самый большой от-
ряд добровольцев прибыл от ком-
пании «Нижнекамскнефтехим». К 
участию в акции присоединились 
активисты молодежной органи-
зации компании и представители 
отдела охраны окружающей сре-
ды предприятия.

– Сегодня мы приехали по-
мочь озеру немножко разгрузить 
техногенное и антропогенное 
воздействие людей, – подели-
лась начальник отдела охраны 
окружающей среды экологиче-
ского надзора ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Елена Галимова. 
– И надеемся, что наша помощь 
окажется благотворной.

Удивительно, но за полтора 
часа совместной работы на бере-
гу собралось совсем немного му-
сора. А может, и вправду гражда-
не стали более сознательными?
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