
ПАТРИОТЫ
Память жива в сердцах  
наших
В профсоюзной библиотеке 
«Нижнекамскнефтехима» 
прошел вечер, посвященный 
военно-патриотической 
деятельности поискового 
отряда «Нефтехимик».
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ГОСТЬ НОМЕРА
Главное – добиться 
справедливости
Юридическому управлению 
«Нижнекамскнефтехима» 
исполнилось 55 лет. Начальник 
управления Айдар Султанов 
– о работе подразделения и 
корпоративных победах.
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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА! 12+

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

Претензии принимаются  
при указании  
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПРОИЗВОДСТВО

Стр.  2  
Новая марка 
полистирола
На заводе пластиков 
начался выпуск новой 
марки полистирола 
общего назначения. 
Она разработана 
специалистами завода 
совместно с научно-
технологическим 
центром.

 ЭКО-ВЕКТОР

Стр. 4  

Горение факела – 
нормальный процесс
Состояние окружающей 
среды – самая актуальная 
тема для нижнекамцев. 
Забота об экологии 
является одной из 
основных целей ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».

ДЕНЬ ГОРОДА
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ НА www.medianknh.ru

НАШ КУРС

«Нижнекамскнефтехим» и СИБУР объявили о 
реализации совместных проектов в области 
устойчивого развития и экономики замкнутого 

цикла. Они предполагают обмен опытом и лучшими пра-
ктиками, реализацию экологических инициатив, просве-
тительских и образовательных проектов, направленных 
на повышение экологической культуры и осознанности. 

Совместные проекты «Нижнекамскнефтехима» и СИБУРа
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В частности, одним из на-
правлений станет развитие вто-
ричной переработки пластика. 
Так, «Нижнекамскнефтехим» в 
этом году запустил пилотный 
проект по установке фандома-
тов для сбора использованной 
пластиковой и алюминиевой 
упаковки. Первые устройства 
установили в шести подшефных 
учебных заведениях, еще два 
фандомата появились на тер-
ритории промышленной зоны. 
Благодаря участию СИБУРа со-
бранный пластик будет переда-
ваться на вторичную переработ-

ку, после чего подготовленное 
вторичное сырье отправится на 
предприятие «ПОЛИЭФ» в Баш-
кирии для производства «зеле-
ной» ПЭТ-гранулы Vivilen rPET. 
Из этого экологичного матери-
ала с содержанием вторсырья 
можно будет произвести новые 
бутылки, товары народного по-
требления и упаковку для них – с 
меньшим углеродным следом.

С работой одного из фандо-
матов, расположенных в поли-
клинике ООО «СОГАЗ «ПРОФ-
МЕДИЦИНА-НК», ознакомились 
руководители компаний. 

–  Из года в год «Нижнекамск-
нефтехим» демонстрирует вы-
сокие результаты масштабной 
природоохранной работы. Но-
вая, принятая в этом году V эко-
логическая программа на 2021-
2025 годы является главной 
составляющей деятельности в 
области устойчивого развития. 
Это целенаправленная систем-
ная работа, организованная на 
«Нижнекамскнефтехиме», в ходе 
которой впервые в Нижнекамске 
наша компания начала реализа-
цию пилотного экологического 
проекта по раздельному сбору 
мусора. В рамках повестки ESG, 
мы продолжим эту работу уже 
совместно с СИБУРом. Наша об-
щая цель – научить молодое по-
коление нижнекамцев собирать 
мусор раздельно и возвращать 
его во вторичный оборот, спа-
сая планету от загрязнения бы-
товыми отходами, – рассказал 
генеральный директор ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» Ай-
рат Сафин.

– Проект «Нижнекамскнеф-
техима» по установке фандо-
матов в школах и выстроенная 
СИБУРом эффективная цепочка 
возврата пластиковой тары в 
производство – яркий пример 
проекта в области устойчиво-
го развития. По итогам сбора, 
транспортировки, переработки 
пластиковой бутылки во флексу 
и вовлечения в производство ПЭТ-
гранулята пищевого качества 
– ПЭТ-бутылка получит новую 
жизнь! Школьники Нижнекамс-
ка, участвующие в сборе, а также 
в образовательных программах, 
проводимых с участием СИБУ-
Ра и «Нижнекамскнефтехима», 
получат возможность сделать 
осознанный вклад в экологию на-
шей страны, – сказал член прав-
ления, управляющий директор 
СИБУРа Александр Петров. 

Цветы к монументу Лемаева
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СПОРТ
«Кросс нации – 2021»
На Всероссийском дне бега 
самой многочисленной 
оказалась делегация  
«Нижнекамскнефтехима» –  
на старт вышли 500  
работников предприятия.
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МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВ, ЗАФИКСИРОВАННЫХ  
НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ НА ПРОСПЕКТЕ ВАХИТОВА:

УМЕНЬШИЛОСЬ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

ФОСФАТ-ИОНЫ,  
ИОНЫ АММОНИЯ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

20 сентября
уровень воды в р. Кама 

на отметке

50,6 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало  
санитарным нормам  
по всем показателям.

0,03 мг/м3 - АММИАК 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

13 сентября 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1 м/с

0,022 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

18 сентября 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1,4 м/с

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

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

0,042 мг/м3 -ДИОКСИД АЗОТА 
(НОРМА 0,20 мг/м3)

13 сентября 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1 м/с

с 13 по 20 сентября

2,7 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ 
УГЛЕВО  ДО РОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

13 сентября 
 07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 1 м/с

0,0092 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

15 сентября
 13:00
  СЕВЕР-ЗАПАД 4,5 м/с

0,0092 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

13 сентября 
 13:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 2,4 м/с

0,0092  мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ  
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

14 сентября
 13:00
  ЗАПАД 3 м/с

ПРОИЗВОДСТВО

Ольга МИНЕЕВА
 37-70-00

Выпущена новая марка полистирола

В цехе №5805 завода пластиков начался выпуск новой марки полистирола  
общего назначения. Новинка была разработана специалистами завода сов-
местно с научно-технологическим центром ПАО «Нижнекамскнефтехим». 

ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» занимает обширную ни-
шу на рынке пластиков – пред-
приятие выпускает около 80% 
их объема в стране. Стратегия 
расширения марочного ассор-
тимента пластиков оправды-
вает вложения, доля пластиков 
в портфеле компании растет. 
Основные виды производимой 
продукции на заводе – это по-
листиролы: ударопрочный и об-
щего назначения, АБС-пласти-
ки, полипропилен, полиэтилен. 

– Производство АБС-пласти-
ков было запущено в 2013 году, а 
четвертая линия полистирола 
– в 2014. На нашем производ-
стве применяется современное 
оборудование, как в плане эко-
логической безопасности, так 
и промышленной безопасности. 
Все процессы у нас автомати-
зированы и управляются из 

операторной. Все идет на уров-
не компьютеров, – отметил на-
чальник цеха №5805 завода 
пластиков Ильдус Гафиятов.

В цехе №5805 работают два 
производства – АБС-пластиков 
и полистиролов четвертой ли-
нии, где выпускают полистиро-
лы общего назначения. Новое 
оборудование, которым осна-
щено производство, позволяет 
работать с большой отдачей. 
Начальник цеха рассказал, что 
производство работает стабиль-
но, завод перешел на четырех-
годичный цикл капремонтов. 
Последний был в 2019 году, 
следующий планируется в 2023 
году.

В марте этого года в цехе 
был освоен выпуск новой марки  
полистирола общего назначе-
ния 30FEB на производстве по-
листиролов четвертой очереди. 
Новая марка полистирола  бы-
ла разработана совместными 
усилиями специалистов завода 
пластиков и сотрудников на-
учно-технологического центра 
ПАО «Нижнекамскнефтехим». 
Данная марка предназначена 
в первую очередь для произ-
водителей пищевой упаковки. 
Отличительной особенностью 
новинки является высокая мо-
лекулярная масса и практически 
отсутствие остаточного стирола. 

Пищевая пленка, по лученная из 
полистирола 30FEB, обладает 
рядом преи муществ – пищевая 
тара безопасна для здоровья 
человека, выдерживает механи-
ческие и тепловые нагрузки, а 
также не вступает с продуктами 
в химические реакции.

– Выпуск этой марки позво-
лил успешнее конкурировать на 
рынке пластиков и увеличить 
производительность линии 
полистиролов, – сообщил на-
чальник цеха №5805 Ильдус 
Гафиятов.

Механизм разработки и вы-
пуска новых марок на заводе 
пластиков уже отлажен. Специ-
ализирующиеся по пластикам 
сотрудники НТЦ вместе с пред-
ставителями завода генерируют 
идею будущей новинки, отвечая 
на вопросы: какова цель конеч-
ного продукта, какие задачи он 
должен выполнять, что для этого 
необходимо. Потом в научно-
технологическом центре разра-
батывают и тестируют соедине-
ние в лабораторных условиях. 
Если результаты удовлетворя-
ют техническое задание, завод 
приступает к выпуску в рамках 
опытно-промышленных испы-
таний.  

Но и после пуска производ-
ства новой марки сотрудники 
НТЦ держат руку на пульсе. По 
словам начальника отделения 
цеха №5805 Ильшата Гафиято-
ва, работники научно-техноло-
гического центра участвуют в 
ОПИ, контролируют качество 
новой продукции.

В подразделении тщательно 
соблюдают нормы промыш-
ленной безопасности и контр-
олируют технологический про-
цесс производства. Сменный 
персонал регулярно проверяет 
показания датчиков и состоя-

ние трубопроводов, делает об-
ходы. Благодаря автоматизации 
производственных процессов 
контроль и управление про-
изводственным управлением 
ведется дистанционно из опера-
торной.

– Здесь производится управ-
ление процессами двух произ-
водств – АБС-пластиков и чет-
вертой линии полистирола. В 
данном помещении находится 
пульт управления, откуда ра-
бочий персонал производит 
непосредственно регулировку и 
контроль режима производств, 
– рассказал начальник отделе-
ния цеха №5805 Ильшат Га-
фиятов.

ВЫПУСК ЭТОЙ МАРКИ 
ПОЗВОЛИЛ УСПЕШНЕЕ  

КОНКУРИРОВАТЬ  
НА РЫНКЕ ПЛАСТИКОВ  

И УВЕЛИЧИТЬ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ЛИНИИ ПОЛИСТИРОЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ НЕФТЕХИМИКИ!  
Работники ПАО  

«Нижнекамскнефтехим»  
и дочерних организаций.  
Ветераны производства!

24 сентября отмечается  
День профсоюзов  

Республики Татарстан!  
Поздравляю с праздником коллег 
и всех членов нашей профсоюзной 
организации, которая является 

самой многочисленной  
в нефтехимической отрасли  

страны и насчитывает более  
28 тысяч человек.

Профсоюз десятилетиями стоит на 
защите трудовых прав и интересов 

рабочих. Направления деятельности 
профсоюзной организации «Нижнекам-
скнефтехим» охватывают почти все 

сферы жизнедеятельности работников 
акционерного общества. Охрана труда, 

защита здоровья, материнства и 
детства, правовая зашита, забота о ве-
теранах, создание условий для развития 

культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы, для професси-
онального роста молодых работников, 

организация досуга, отдыха и оздоровле-
ния. Все они отражены в коллективном 
договоре, который регулярно признает-
ся лучшим в конкурсе на «Лучший кол-

лективный договор» среди предприятий 
нефтехимической отрасли республики.
Желаю всем членам профсоюза, всему 
профсоюзному активу, новых успехов, 
ярких свершений, удачи во всех делах 
и начинаниях по защите интересов 

человека труда. С праздником! Здоровья 
и благополучия вам и вашим близким!

Председатель  
профсоюзной организации 

 «Нижнекамскнефтехим»  
О.П. Шумков.
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Цветы к монументу Лемаева

Руководители муниципалитета, директорский 
корпус, профсоюзный и молодежный актив  
ПАО «Нижнекамскнефтехим», ветераны про-

изводства, а также студенты колледжа нефтехимии 
и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева приняли 
участие в торжествах, организованных в честь 
празднования 55-летия города.

По уже сложившейся мно-
голетней традиции участники 
торжественного митинга со-
брались у бюста Николая Ва-
сильевича Лемаева – первого 
генерального директора «Ниж-
некамскнефтехима», Героя Со-
циалистического Труда, минис-
тра нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышлен-
ности СССР.

– В день юбилейных меропри-
ятий мы отдаем дань памяти 
и уважения личному вкладу Ни-
колая Васильевича Лемаева и его 
единомышленников в становле-
ние и развитие нашего любимо-
го города. Спасибо вам, дорогие 
нефтехимики, за память и про-
должение традиций, которые 
были заложены нашими пер-
востроителями, – отметил в 
своем выступлении глава НМР, 
мэр Нижнекамска Айдар Мет-
шин.

– В день юбилея города мы 
отмечаем вклад людей, которые 
заложили прочный фундамент 
процветания Нижнекамска. Под 
руководством Николая Василье-
вича Лемаева строился крупней-
ший в Европе нефтехимический 
комплекс и город Нижнекамск, 
который сегодня является точ-
кой опоры для экономики Ре-
спублики Татарстан, – сказал 
в своей речи генеральный ди-
ректор ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Айрат Сафин.

– Николай Васильевич взял 
на себя огромнейшую ношу – со-
здать с нуля город. Мы, ниж-
некамцы, никогда не забудем 
его, – высказался ветеран ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Ра-
фаил Глянц.

В завершении митинга все 
присутствующие возложили 
цветы к памятнику легендарно-
го руководителя.
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Горение факела – нормальный 
технологический процесс
Состояние окружающей среды – самая актуальная тема для нижнекамцев. В период проведения капи-

тального ремонта на производствах «Нижнекамскнефтехима»  заместитель главного инженера по охра-
не окружающей среды компании Олег Гришаков разъяснил, что дымное горение факела – нормальный 

технологический процесс, а забота об экологии по-прежнему является одной из основных целей предприятия.

ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ

На каждом производстве 
предусмотрена факельная систе
ма, которая необходима для ста
бильной и безопасной работы 
производств нефтехимической, 
химической и нефтеперераба
тывающей промышленности. 
Везде, где есть производства 
нефтехимии и нефтепереработ
ки, всегда присутствует факел 
и, соответственно, его горение, 
разъяснил Олег Гришаков.

Горение факела – это нор
мальное явление. Оно показы
вает, что производство работает 
стабильно. Не надо опасаться 
того, что периодически появ
ляется черный дым. Факельные 
системы, существующие на 
сегодняшний день, оснащены 
специальной подачей пара, ко
торый способствует лучшему 
сгоранию углеводородов. Сго
рание необходимо для того, что
бы летучие соединения не попа
дали в атмосферу, не создавали 
загазованность.

Факельные системы необхо
димы для стабильной и безопас
ной работы производства. Все 
сбросы на факел, которые про
исходят в период пуска и оста
нова, учтены в нормативной  

документации. Есть специаль
ный документ, в котором учте
ны режимы работы факельных 
систем в период пуска и остано
ва производств. Никакой угрозы 
для жизни и здоровья населения 
горение факела не представ
ляет. 

КОНТРОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В период проведения капи
тального ремонта, пуска и оста
нова производств ПАО «Ниж
некамскнефтехим» управление 
экологической безопасности 
будет осуществлять тщательный 
контроль, заверил Олег Гриша
ков. Сотрудники управления 
постоянно будут находиться на 

площадке, наблюдать за соблю
дением регламентных процедур 
подготовки оборудования к ре
монту, а также вывода из ремон
та и пуска. 

В управлении экологиче
ской безопасности организован 
контроль и по сточным водам, 
и по атмосферному воздуху. 
Специалисты будут следить  
за загрязнениями атмосферного 
воздуха как на границе инди
видуальной санитарной защит
ной зоны «Нижнекамскнефте
хима», так и на границе единой 
санитарной защитной зоны 
Нижнекамского промышленно
го узла.  На период факельного 
горения будет организовано 
подфакельное наблюдение, ре
гулярные замеры атмосферного 
воздуха.

На территории второй про
мышленной зоны находится 
пост контроля загрязнений воз

духа, который работает в авто
матическом режиме. Данные с 
него передаются в онлайнре
жиме в Министерство экологии 
и природных ресурсов РТ. Так
же результаты мониторинга 
доводятся до руководства пред
приятия  и подразделений. 

На каждом заводе есть свои 
планы природоохранных меро
приятий – экологические про
граммы, которые включают в 
себя меры по снижению вы
бросов в атмосферный воздух и 
сбросов сточных вод, по охране 
почвы и земель. Мероприятия 
выполняются согласно установ
ленным планам и графикам от
ветственными службами. Также 
в подразделениях реализуется 
план мероприятий по сниже
нию воздействий на окружаю
щую среду при подготовке обо
рудования к ремонту и пуску 
производства.

ПОЛИГОН БУДЕТ  
РЕКОНСТРУИРОВАН

Не так давно прошли общест
венные слушания по реконструк
ции полигона захоронения отхо
дов. По их результатам проект 
оценки воздействия на окружа
ющую среду доработан. Сейчас 
проектная документация имеет
ся в полном объеме. В конце сен
тября планируется подать ее на 
государственную экологическую 
экспертизу, после положитель
ного заключения проект отпра
вят на главную государственную 
экспертизу Российской Федера
ции. В 2022 году планируется 
получить разрешение на рекон
струкцию полигона промышлен
ных отходов «Нижнекамскнеф
техима». После его получения от 
исполкома НМР начнутся строи
тельномонтажные работы. 

В рамках реконструкции 
предполагается произвести ги
дроизоляцию карт, минимизи
ровать прохождение грунтовых 
вод под полигоном для исклю
чения и снижения воздействия 
на грунтовые воды. На полигоне 
будет своя дренажная система 
для сбора ливневых сточных вод 
с последующей перекачкой их на 
очистные сооружения. Также бу
дут улучшены и бытовые условия 
рабочего персонала, здание будет 
реконструировано по программе 
улучшения условий труда. 

Работы планируется завер
шить в 2023 году. Реконструкция 
полигона позволит продлить срок 
его службы. А если часть отходов 
будет отправляться на вторичную 
переработку, то полигон сможет 
проработать еще дольше.  

ГОРЕНИЕ  
ФАКЕЛА  

ПОКАЗЫВАЕТ,  
ЧТО ПРОИЗВОДСТВО  

РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО.  
НЕ НАДО ОПАСАТЬСЯ  
ТОГО, ЧТО ПЕРИОДИ-

ЧЕСКИ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ЧЕРНЫЙ ДЫМ. 

НИКАКОЙ УГРОЗЫ 
ДЛЯ ЖИЗНИ И  

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРЕНИЕ ФАКЕЛА  

НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ.

В УПРАВЛЕНИИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  
ОРГАНИЗОВАН КОНТРОЛЬ  

И ПО СТОЧНЫМ ВОДАМ,  
И ПО АТМОСФЕРНОМУ  

ВОЗДУХУ. СПЕЦИАЛИСТЫ 
БУДУТ СЛЕДИТЬ 

ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ  
АТМОСФЕРНОГО 

 ВОЗДУХА.



5Ищите нас:  WWW.MEDIANKNH.RU23 сентября 2021 года Nо 37 (2856) СОБЫТИЯ
ГОРДИМСЯ

44 года в любви и согласии
В Казанском Кремле прошел ежегодный торжественный прием Президента Республики Татарстан  

Рустама Минниханова и его супруги Гульсины Миннихановой в честь лучших семей республики.  
Среди 46 семей на приеме присутствовали ветераны «Нижнекамскнефтехима» супруги Валиуллины. 

Глава республики подчерк-
нул, что сегодня Татарстан оста-
ется одним из лидеров ПФО по 
количеству зарегистрированных 
браков. Показатель по сравне-
нию с прошлым годом вырос на 
треть: «Это значит, что татар-
станцы смотрят в будущее с оп-
тимизмом. В республике многое 
делается для поддержки семей 
с детьми, успешно реализуются 
десятки программ в сфере жи-
лищного строительства, обра-
зования, здравоохранения, спор-
та, молодежной политики». 

– Для нас большая честь 
представлять Нижнекамск на 
этом душевном семейном меро-
приятии. Это очень ответст-
венно и волнительно. Спасибо 
за радушный прием. Желаю всем 
семейного счастья, здоровья, 
благополучия и мира на земле, 
– высказался в приветственном 
слове Рашит Валиуллин.

– Секрет долголетия нашего 
брака простой и все его знают: 
это любовь, взаимопонимание и 
терпение. С годами мы стали по-
нимать друг друга с полуслова. А 
для семейной жизни это большой 
каждодневный труд, плодами 
которого является счастливая 
улыбка второй половинки, ра-
достные дети, внуки, – подели-
лась секретами семейной жизни 
Любовь Валиуллина.

Рашит Рафикович – твор-
ческая личность. Он играет на 
гармошке и поет. Когда-то он 
научился играть самостоятель-
но, отец поддержал сына и на 
последние деньги купил ему ин-
струмент. Сейчас в их квартире 
на улице Сююмбике гармонь 
стоит на самом видном месте. 

Супруги Валиуллины – по-
четные ветераны труда «Нижне-
камскнефтехима» и имеют госу-
дарственные награды РФ и РТ за 
вклад в развитие компании.

ДНЕВНИК СТРОЙКИ

Руководители подразделений «Нижнекамскнефтехима» ознакомились  
с ходом строительных работ на ЭП-600.

Рабочее совещание на строи-
тельной площадке нового олефи-
нового комплекса провел заме-
ститель генерального директора, 
главный инженер компании Ирек 
Аглямов. Участники совещания, 
руководители служб и подразде-
лений на месте ознакомились с 
ходом выполняемых работ и обсу-
дили текущие вопросы. 

Как доложил директор стро-
ящегося комплекса Ленар Наги-
муллин, на сегодняшний день 
практически завершены работы 
по разработке котлованов. На 
60% от общего объема выполне-
ны работы по монтажу железобе-
тонных конструкций. 

На площадку доставлено все 
крупногабаритное оборудова-

тельной площадке задействова-
но более 2 тысяч человек, всего 
мобилизовано 3,8 тысячи.

Активно идет прокладка вну-
триплощадочных сетей, трубо-
проводов и кабельных лотков. 
До конца сентября планируется 
завершить возведения непроиз-
водственных зданий – трех под-
станций и операторной.  

Супруги Рашит Рафикович и 
Любовь Александровна Валиул-
лины – ветераны завода этилена. 
В любви и согласии они живут 
уже 44 года. Рашит Рафикович 
приехал из Башкирии на ком-
сомольскую стройку по вызову. 
Любовь Александровна попала 
на завод из далекой Чечено-Ин-
гушетии по распределению по-
сле окончания училища в городе 
Грозном.

Любовь Александровна со 
дня основания завода этилена 
на протяжении 33 лет работала 
старшим аппаратчиком в цехе 
2107. Рашит Рафикович тоже на-
чал свою трудовую деятельность 
аппаратчиком. Занимался обще-
ственной деятельностью – был 

председателем цехового комите-
та. В ноябре 1997 года его избра-
ли председателем профсоюзной 
организации завода этилена, он 
возглавлял ее более 20 лет. Его 
трудовой стаж на предприятии – 
44 года. 

Свадьбу в 1976 году гуляли 
всем цехом прямо под Новый 
год. Через год родился сын Рафа-
эль. Впоследствии он тоже свя-
зал свою жизнь с «Нижнекамск-
нефтехимом». Дочь Олеся после 
окончания института осталась 
жить в Уфе, работает бухгалте-
ром. У Валиуллиных три внука и 
внучка. Один из внуков учится в 
Колледже нефтехимии и нефте-
переработки им.Н.В. Лемаева. 

В свое время Рашит Рафи-

кович возглавил ветеранскую 
организацию «Нижнекамскнеф-
техима» и сейчас продолжает ра-
ботать в этой должности. 

Любовь Александровна – на-
стоящий центр семьи, вокруг ко-
торой собирается многочислен-
ная родня. В свободное время она 
занимается вязанием, вышивает. 
Любовь Валиуллина – замеча-
тельная хозяйка. Ее пироги, тор-
ты, зимние заготовки, выпечка 
– предмет особого обожания не 
только супруга, но и всей родни. 

СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ НАШЕГО БРАКА  
ПРОСТОЙ И ВСЕ ЕГО ЗНАЮТ:  
ЭТО ЛЮБОВЬ, ВЗАИМОПОНИМАНИЕ  
И ТЕРПЕНИЕ.

Рабочее совещание на площадке ЭП-600

ние. Выполнен монтаж 556 еди-
ниц оборудования, что составля-
ет 30% от общего объема.

В ходе осмотра строительной 
площадки участники совещания 
наглядно увидели масштаб ра-
бот. Представители главной под-
рядной организации «Гемонт» 
представили отсчет о темпах 
строительства. Сейчас на строи-



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru6 ГОСТЬ НОМЕРА

55 ГЛАВНОЕ – ДОБИТЬСЯ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ

– Здравствуйте, Айдар 
Рустэмович. С чего нача-
лась история юридического 
управления?
– Здравствуйте. В этом году 

мы празднуем юбилей – 55 лет. 
Мы ведем отсчет со дня приема 
на работу первого юрисконсульта 
«Нижнекамскнефтехима» – Ека-
терины Константиновны Неве-
ровой. Она оказала сильнейшее 
влияние на формирование юри-
дической службы. Какое-то время 
Екатерина Неверова была единст-
венным юрисконсультом, потом у 
нее появился помощник. Сначала 
было юридическое бюро, потом 
его переименовали в юридиче-
ский отдел. В 1997 году юридиче-
ский отдел вырос до договорно-
правового управления, позднее 
стал называться юридическим 
управлением. 

– В чем заключается ва-
ша работа?
– Юридическое управление от-

вечает за всю правовую работу в 
«Нижнекамскнефтехиме». Любой 
сотрудник, так или иначе, стал-
кивается с применением права. 
Все локально-нормативные акты, 
все инструкции имеют отноше-
ние к праву и проходят через нас. 
Все сделки, которые заключает 
компания, мы пропускаем через 
себя на предмет анализа рисков. 
Участвуем в переговорах. Все 
конфликтные ситуации, которые 
возникают и не разрешаются, по-
падают в юридическое управле-
ние. Но я организую работу своих 
сотрудников так, чтобы не только 
разгребать уже возникшие дела. Я 
считаю, что задача нашей службы 
предотвращать возможные кон-
фликты. Когда к нам поступает 
сообщение о проверке, мы встре-
чаемся с сотрудниками подра-
зделений, общаемся, они сразу 
получают правовую поддержку. 
Иногда конфликт удается пога-
сить уже на этой стадии, иногда 
минимизировать последствия. 
Если не удается, то потом мы зани-
маемся претензионной работой и 
судебным разбирательством.

– ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» – промышленный 
гигант с портфелем крупных 
проектов. Как организована 
работа юридического управ-
ления, чтобы удовлетворить 
нужды такого крупного 
предприятия?
– Поскольку задач становится 

все больше и больше, у меня три 

в одном цеху. Очень ответствен-
ный товарищ, я благодарен ему. 
Замначальника по претензион-
но-исковой работе Фарида Зи-
ангирова пришла в свое время 
молодым специалистом, и я был 
ее наставником. Она курирует 
вопросы трудовых споров. В этом 
месяце исполнилось 25 лет, как у 
нас работает Светлана Айкашева, 
которая сейчас курирует отдел 
внешнеэкономических связей. 

– За годы своего сущест-
вования сотрудники юри-
дического управления, на-
верняка, одержали много 
славных побед?
– Побед, безусловно, много, к 

некоторым из них путь был очень 
долог, к некоторым – короче. Но 
было бы неправильно говорить 
только о судебных победах. Когда 
ты придумал правильную форму-
лировку того или иного пункта 
договора и смог достичь согласие 
по этой формулировке с контр-
агентом – это победа, которая 
иногда просто незаметна, тем не 
менее она имеет свою ценность. 
Самая большая победа – это та, 
которая предупредила возникно-
вение дела в суде. 

Если говорить о крупных по-
бедах в суде, то у нас имеются 
четыре постановления Конститу-
ционного Суда РФ, которые бы-

ли вынесены в нашу пользу. Это 
были очень значимые дела, в ко-
торых важно было восстановить 
справедливость. Каждое из них  
изменило существующее зако-
нодательство, но это потребова-
ло долгой работы и приложения 
большого количества усилий. Эти 
четыре дела я описал в своей кни-
ге «Постановления Европейского 
Суда по правам человека в гра-
жданском процессе Российской 
Федерации». Люди, сталкиваясь 
с несправедливостью, порой опу-
скают руки. Это неправильно, 
надо бороться, всегда можно до-
биться справедливости. 

– Каких наград удостоено 
юридическое управление?
– Когда я только пришел, у нас 

висели вымпелы «Победитель со-
цсоревнований». К сожалению, 
они не сохранились. Мы много 
раз получали премию «Лучший 
юридический департамент», уч-
режденную журналом «Корпора-
тивный юрист». Не меньше побед 
было в конкурсе «Лучшие юриди-
ческие департаменты» журнала 
«Legal Insight». Также мы неодно-
кратно были включены в рейтинг 
лучших юридических команд 
России «LEGAL500».

Конечно, самая лучшая награ-
да – это признание заслуг, и когда 
удается отстоять справедливость. 

Когда ты выигрываешь дело, и 
правда побеждает. Ради этого при-
ходится очень много работать.

– С какими проблемами 
приходится сталкиваться в 
работе?
– Мы живем в очень неста-

бильное время, постоянно появ-
ляются новые нормативные акты 
Когда я начинал работать, был 
Гражданский кодекс, изданный 
в 1964 году, мы в него вклеивали 
изменения, потому что их было 
мало. Сейчас, чтобы быть в кур-
се ситуации, надо пользоваться 
электронными базами. Хотелось 
бы больше стабильности. Судеб-
ная практика тоже очень измен-
чива. Чтобы защищать «Ниж-
некамскнефтехим» на должном 
уровне, приходится все время от-
слеживать изменения в законода-
тельстве и в судебной практике.

В суде мы, как юристы, стал-
киваемся со многими проблема-
ми – с несовершенством нашего 
законодательства, с откровенной 
ложью противной стороны. Была 
такая ситуация, что суд скопиро-
вал постановление с подготов-
ленного нашим противником 
проекта судебного решения. Это 
неправильная практика, и мы 
даже готовили обращение в Кон-
ституционный суд. 

– Каковы планы и пер-
спективы юридического 
управления?
– Планов громадье. Построить 

хорошую юридическую службу 
– это большое дело, но раз и на-
всегда это не сделаешь. Это ежед-
невный труд. У нас сейчас много 
процессов, однако, рассказывать о 
незавершенных процессах не при-
нято. Мы надеемся добиться спра-
ведливости, улучшить правовое 
поле. Каждое дело, в котором по-
беждает правда, делает мир и всех 
нас лучше. Работа каждого юри-
ста – работа на справедливость. 

Очень благодарен руководст-
ву, с которым я работал и рабо-
таю. Мы сталкивались с самыми 
сложными вопросами, за эти 
годы я понял, что невозможного 
меньше, чем кажется. 

Поздравляю сотрудников 
управления с 55-летним юбилеем 
и хочу выразить благодарность 
всем, потому что это вклад в обес-
печение юридической безопасно-
сти предприятия. Работа каждого 
важна и ценна. Защищать «Ниж-
некамскнефтехим» – большая 
честь и привилегия.

лет исполнилось юридическому управлению «Нижнекамскнефтехима».  
Начальник управления Айдар Султанов рассказал о работе подразделения, сложностях  
правового поля Российской Федерации и крупных корпоративных победах. 

заместителя, Антон Авксентьев, 
Ринат Ибрагимов, Андрей Шу-
милов. У каждого из них  по два 
отдела. Один отдел по работе с го-
сорганами и административным 
спорам. Другой отдел занимается 
антимонопольными вопросами и 
антимонопольным комплаенсом 
– системой мер, которые позволя-
ют компании вести деятельность 
в соответствии с антимонополь-
ным законодательством. Следу-
ющее важное направление – до-
говорное. Оно подразделяется 
на отдел по российскому рынку, 
который занимается юридиче-
ским сопровождением сделок, и 
отдел по внешнеэкономическим 
сделкам и сопровождению про-
ектов. Все инвестиционные про-
екты «Нижнекамскнефтехима» 
сопровождаются юридической 
службой. Также в управлении 
есть претензионно-исковой отдел 
и отдел по сопровождению дел в 
арбитражных судах. На этих двух 
отделах лежит почти вся судебная 
работа. Работа интересная, и на-
правлений, которые еще можно 
охватить, очень много. 

– Сколько сотрудников 
работает в управлении?
– Сейчас мы выросли до 39 

человек. Вроде много, но в ком-
паниях, сравнимых по величине 
с нашей, обычно в 2-3 раза боль-
ше юристов. Нагрузка бешеная, 
задач много, однако мы справля-
емся – мне везет на сотрудников–
трудоголиков. Когда я принимаю 
людей на работу, сразу говорю, у 
нас есть все – все вопросы, кото-
рые касаются права и только мо-
гут существовать. 

В управлении есть и молодые 
специалисты, которые пришли 
сразу после университета, и вете-
раны. Когда я пришел на работу в 
управление в 1990 году, я был са-
мый молодой. На год позже при-
шел Ильдус Гафиятуллин, сейчас 
он начальник договорно-пра-
вового отдела. Мы с ним вместе 
учились в университете, до этого 
он работал со мной электриком 

Алия САЛАХИЕВА
 37-70-00

САМАЯ ЛУЧШАЯ НАГРАДА – ЭТО ПРИЗНАНИЕ ЗАСЛУГ, 
 И КОГДА УДАЕТСЯ ОТСТОЯТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ.  

КОГДА ТЫ ВЫИГРЫВАЕШЬ ДЕЛО, И ПРАВДА ПОБЕЖДАЕТ.  
РАДИ ЭТОГО ПРИХОДИТСЯ ОЧЕНЬ МНОГО РАБОТАТЬ.
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Время ответственных решений
В течение трех дней россияне выбирали депутатов в Государственную Думу восьмого созыва. Кроме 

этого, нижнекамские избиратели на отдельных округах отдавали свои голоса на дополнительных 
выборах в Государственный Совет республики и городской Совет. По традиции высокую актив-

ность в принятии ответственных решений проявили работники «Нижнекамскнефтехима».

Олег ЛУКОШИН
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

Ранним утром 17 сентября, в 
первый день голосования, одним 
из первых на свой избиратель-
ный участок, расположенный в 
35-м лицее, пришел генераль-
ный директор ПАО «Нижнекам-
скнефтехим» Айрат Сафин.

– Сегодня очень важный день – 
начинается процесс голосования 
за кандидатов, которые будут 
представлять интересы нефте-
химиков и жителей нашего горо-
да в Государственной Думе. И в 
такой судьбоносный день, конечно 
же, мы не можем оставаться в 
стороне – нам не безразлична на-
ша судьба, судьба наших детей, 
благосостояния нашей республи-
ки и России. У «Нижнекамскнеф-
техима» всегда была активная 
гражданская позиция. Наше пред-
приятие – градообразующее. Мы 
понимаем, что от нашей позиции 
зависит и судьба города. Нужно 
влиять на процесс, который по-
может улучшить качество жиз-
ни наших работников. Поэтому 
нефтехимики стараются быть 
активными, – отметил Айрат Са-
фин.

На территории города рабо-
тали 83 избирательных участ-
ка, в районе – 33. За ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» закреплено 
19 избирательных участков.  Ком-
пания оказывала содействие в их 
деятельности и обеспечении ус-
ловий их работы. 

– Я проехалась по закреплен-
ным за «Нижнекамскнефтехи-
мом» участками: все в поряд-
ке – комиссии работают, люди 
приходят, избирательный про-
цесс продолжается. Комиссиям 
предстоят три напряженных 
дня работы, – рассказала об осо-
бенностях избирательного про-
цесса помощник генерального 

полнилось интересной новостью: 
социолог ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» Роза Закирова стала по-
бедительницей конкурса «МойТа-
тарстан». Она выиграла IPhone 12 
по результатам конкурса фотогра-
фий с избирательных участков. 

– Сделав свой выбор, я сфо-
тографировалась  на своем из-
бирательном участке  в школе 
№2 и выложила фото на своей 
страничке в социальных сетях с 
хэштегом #МойТатарстан. Мы 
с девочками с работы еще посме-
ялись, что мол, все, ждем теперь 
IPhone. Я даже не ожидала, что 
выиграю его и вот, такой неожи-
данный и приятный сюрприз, – 
поделилась впечатлениями Роза 
Закирова. 

Розыгрыш айфонов прово-
дился в прямом эфире онлайн-
марафона в сообществе «Народ-
ный Татарстан». Она стала 27-ой 
победительницей в розыгрыше 
36 гаджетов. Участие в выборах 
сотрудница «Нижнекамскнефте-
хима» принимает регулярно – это 
ее гражданская позиция.

Известны предварительные 
итоги голосования. Явка по Ниж-
некамску составила свыше 83%, 
по району – свыше 92%. По Ниж-
некамскому одномандатному из-
бирательному округу депутатом 
Государственной Думы избран 
Олег Морозов, за него избира-
тели отдали 72,45% голосов. По 
партийным спискам в НМР по-
беду одержала партия «Единая 
Россия»: в городе за нее отдали 
почти 80% голосов, в районе – бо-
лее 86%. У КПРФ, занявшей вто-
рое место, более 13% в городе и 
более 7% – в районе. Результаты 
остальных партий не превышают 
двух процентов голосов.

директора ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по работе с муници-
пальными органами Эльвира 
Долотказина.

Выборы проходили в соот-
ветствии с антиковидными тре-
бованиями: на каждом участке 
избирателям измеряли темпера-
туру, выдавали маски и ручки. 
Впервые на этих выборах было 
введено нововведение: на дому 
имели возможность голосовать 
не только маломобильные гра-

ждане, но и все желающие.
Первый же день продемон-

стрировал высокую явку избира-
телей Нижнекамского муници-
пального района. В Нижнекамске 
она составила более 40 процен-
тов от общего числа избирателей, 
в населенных пунктах района – 
более 41 процента.

Молодые избиратели, впер-
вые пришедшие на выборы, полу-
чали на участках приятные бону-
сы – билеты в кино, абонементы в 

тренажерный зал, в молодежное 
кафе и кинобар.

В зданиях, где разместились 
избирательные комиссии, была 
организована выездная торгов-
ля продуктовыми товарами по 
сниженным ценам. В частности, 
свои товары представило управ-
ление общественного питания 
«Нефтехим». 

Вблизи некоторых избира-
тельных участков развернули ра-
боты передвижные маммограф и 
флюорограф, где желающие мо-
гли проверить свое здоровье. На 
целом ряде избирательных участ-
ках нижнекамцы могли пройти 
вакцинацию от COVID-19. Изби-
рателей своими выступлениями 
радовали творческие коллекти-
вы города, в том числе – хорошо 
известный нефтехимикам во-
кально-инструментальный ан-
самбль «Романтики».

В дни проведения голосова-
ния интернет-пространство по-
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Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

СПОРТ

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН

НОВОСТИ СПОРТА

«Кросс нации – 2021»
В минувшую субботу на территории близ физкуль-

турно-оздоровительного комплекса «Батыр» в рамках 
всероссийского дня бега «Кросс нации – 2021» состоялся 
«Кросс Нижнекамска». Самой многочисленной оказалась 
делегация ПАО «Нижнекамскнефтехим» – на старт сорев-
нований вышли 500 работников предприятия.

Дистанция массового забега составила 2 километра. 
В забеге сильнейших спортсмены преодолевали 3-кило-
метровую дистанцию. Нефтехимики заняли почти весь 
пьедестал почета в каждой из четырех возрастных групп. 
Победителями в своих возрастных категориях стали Да-
нил Чухнин, Рузиля Ахметшарипова, Ильнар Ягафаров, 
Анна Сафина.

Самой старшей в массовом забеге стала 68-летняя 
Лариса Архипова, самыми юные участниками – 4-летний 
Тимур Трифонов и 5-летняя Лада Моисеева.

От 18 до 73
Осенний легкоатлетический кросс ПАО «Нижнекам-

скнефтехим» по традиции прошел на учебно-тренировоч-
ной базе «Алмаш» и собрал 230 работников компании. 
Участников соревнований напутствовали заместитель 
генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
по инвестициям, корпоративному управлению и управ-
лению собственностью Борис Аверьянов и председатель 
объединенной профсоюзной организации «Нижнекамск-
нефтехим» Росхимпрофсоюза Олег Шумков.

Мужчины подразделений и дочерних организаций 
компании преодолевали дистанцию 1 километр, женщи-
ны – 500 метров. Кросс объединил нефтехимиков самых 
разных возрастов: от 18 лет, только что пришедших из 
колледжа, до 73 лет.

В первой группе (коллективы численностью более 
500 человек) победителем среди мужчин стала команда 
завода СПС, у женщин – завода БК. В категории «Бодрость 
и здоровье» (спортсмены старше 40 лет) также победили 
представители завода СПС.

Во второй группе среди мужчин первенствовала 
команда «СОВ-НКНХ», у женщин – ПКЦ. Представители 
проектно-конструкторского центра одержали победу и в 
категории «Бодрость и здоровье» среди коллективов вто-
рой группы, сообщает пресс-служба СК «Нефтехимик».

Фото Александра Ильина.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Выступавший в прош-
лом сезоне в Премьер-
лиге «Ротор» ныне пере-
живает не самые лучшие 
времена. Команда идет по 
турниру ФНЛ очень нес-
табильно. Однако в матче 
с «Нефтехимиком» вол-
гоградцы, возглавляемые 
известным в прошлом 
футболистом, а ныне тре-
нером Дмитрием Хохло-
вым, показали, что их ра-
но сбрасывать со счетов.

Впрочем, по итогам 
первого тайма ничто не 
предвещало для «Неф-
техимика» неудачного 
завершения спектакля. 
Благодаря точному удару 
Александра Юшина (уже 

Долгая домашняя серия

На минувшей неделе «Нефтехимик» успел провести две встречи 
в первенстве Футбольной национальной лиги. Домашний матч 
с волгоградским «Ротором» завершился поражением нижне-

камцев, зато гостевой поединок со старыми друзьями-соперниками 
из «Камаза» сложился в пользу подопечных Кирилла Новикова.

Камское дерби:  
«Нефтехимик» в плюсе

Челябинский «Трак-
тор» весьма успешно стар-
товал в нынешнем сезоне, 
вырвавшись в число лиде-
ров Восточной конферен-
ции лиги. В Нижнекамск 
«трактористы» тоже при-
были не номер отбывать. 
Уже в первом периоде они 
сделали серьезную заявку 
на успех, отправив в во-
рота хозяев две шайбы. В 
третьем периоде счет вы-
рос до 3:0 и, несмотря на 
то, что усилиями Шутова 

«Нефтехимик» приступил к долгой домашней серии, кото-
рая продлится аж пять матчей. Любая команда львиную 
долю очков набирает в родных стенах, вот и нижнекамцы 

рассчитывали серьезно пополнить в домашних встречах копилку. 
Однако не все соперники согласились с таким раскладом.

один гол нижнекамцы 
отыграли, на большее их 
не хватило: 1:3 в пользу 
«Трактора».

Поражение от «Тракто-
ра» стало для нижнекам-
цев третьим подряд. На 
следующий матч они вы-
ходили с особым настроем 
– надо было прощаться с 
неудачной серией. Тем бо-
лее что с подольским «Ви-
тязем», имевшим к этой 
встрече всего одну победу, 
на успех рассчитывать бы-

5-му на его счету) хозяе-
ва вышли вперед. Однако 
во втором тайме ход игры 
радикально изменился: 
«Ротор» собрался, прео-
бразился и сумел трижды 
распечатать ворота гол-
кипера Андрея Голубева. 

Два из этих голов провел 
выступавший ранее за 
«Нефтехимик» нападаю-
щий Камиль Муллин.

Челнинский «Камаз», 
которому все прочили 
чуть ли не фиаско, идет по 
турниру очень прилично. 

По крайней мере, перед 
очным поединком с «Неф-
техимиком» он находился 
в турнирной таблице вы-
ше нижнекамцев. Встречи 
соседей всегда отличаются 
особой принципиально-
стью, вот и на этот раз игра 
получилась чрезвычайно 
упорной. Вплоть до 74 ми-
нуты на табло сохранялись 
нули, но защитник гостей 
Максим Шоркин решил 
добавить разнообразия в 
этот неинтересный счет и 
точным ударом отправил 
мяч в ворота соперников.

С 20 очками «Нефте-
химик» располагается на 
7 месте в турнирной таб-
лице ФНЛ. 

ло более чем реально. 
Однако первый пе-

риод вновь озадачил. 
«Витязь» забросил шайбу 
и завершил его в свою 
пользу. К чести «Нефте-
химика», рук хоккеисты 
не опустили и, выйдя 
после перерыва мобили-
зованными, почти сразу 
принялись забивать. Ре-
шающим для итогового 
результата стала третья 
двадцатиминутка, в кото-
рой нижнекамцы трижды 

Следующим соперни-
ком, который пожаловал 
в гости на «Нефтехим 
Арену», стал «Сочи». На 
протяжении всей встречи 
«волки» имели ощутимое 
преимущество, перебро-
сав соперника ровно в два 
раза. Однако гол гостей, 
которым им удалось со-
творить на 5-й минуте 
игры, парадоксальным 
образом оказался единст-
венным в матче. 0:1 – по-
ражение «Нефтехимика».

Олег ЛЕОНТЬЕВ, 
главный тренер 
ХК «Нефтехимик»:

– Хороший матч. Мы рады 
победе. После не совсем 
приятных игр смогли по-
радовать болельщиков. 
По броскам переиграли 
соперника 44-13. Именно 
такой стиль игры принес 
нам сегодня успех.

огорчили гостей. Итого-
вый счет – 5:2 в пользу 
«Нефтехимика» (у нижне-
камцев отличились Хафи-
зов, Е. Попов, Хайруллин, 
Пузанов и Чивилев).
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ВЕРА

Благодарственный молебен

В отряде Федеральной противопожар-
ной службы Нижнекамского филиала 
Управления договорных подразде-

лений по Республике Татарстан состоялся 
благодарственный молебен в честь покро-
вительницы пожарных – иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина».

Праздничное богослужение провели Благочинный 
города Нижнекамска протоиерей Александр Колчерин 
и иеродиакон Мефодий (Копьев). Песнопения испол-
няло приходское трио храма Воскресения Христова под 
управлением регента Ирины Черник. Участие в молебне 
приняли православные работники отряда, свободные от 
боевого дежурства и члены их семей.

У мемориала погибшим 28 мая 1989 года работни-
кам отряда, духовенство и пожарные помолились об 
упокоении душ Наиля Мухамадеева, Наиля Калимулли-
на и Везира Гурбанова.

Фото Руслана Хайруллина.

КРОСС

Самый быстрый пожарный – 
в ПСЧ-44
На стадионе спортивного комплекса «Дружба» состоялся традиционный осенний 

кросс работников отряда Федеральной противопожарной службы Нижнекамского 
филиала Управления договорных подразделений по Республике Татарстан. Участие 

в забегах на 1 километр приняли представители 14 пожарно-спасательных частей отряда. 

ПРИМЕР

В гостях у школьников

Почетным гостем учебно-
го заведения стал дежурный 
караул ПСЧ-33 отряда Феде-
ральной противопожарной 
службы Нижнекамского фи-
лиала Управления договор-
ных подразделений по Респу-
блике Татарстан.

Для школьников огнебор-
цы провели показательную 
пенную атаку. Ученики сби-
вали напором воды из пожар-
ного ствола мишень, резали 
пруты арматуры гидравличе-
ским аварийно-спасательный 
инструментом, попробовали 
на вкус воздух в дыхательном 
аппарате газодымозашитни-
ка, облазили вдоль и поперек 
пожарный автомобиль.

Заместитель начальника 
ПСЧ-33 Максим Николаев 

Учащиеся и преподаватели нижнекамской 
гимназии №1 имени Мусы Джалиля посвяти-
ли день пожарной безопасности и тренировке 

эвакуации по сигналам гражданской обороны «Вни-
мание всем! Пожар на объекте!»

Отстаивать спортивную честь 
своего подразделения на старт 
пяти забегов вышли пожарные, 
водители, инженеры профилак-
тики пожаров, а также замести-
тели и начальники частей!

– Пожарное дело требует хо-
рошей физической формы, и мы 
уделяем большое внимание спор-
тивной подготовке наших ра-
ботников. Ведь сила и выносли-
вость – необходимые качества 
при выполнении боевой работы 
на пожаре! – считает судья со-
ревнований Рафис Зиятдинов.

В командном зачете учиты-
валась сумма результатов пяти 
спортсменов. Первое место за-
няла команда ПСЧ-44, второе 
– ПСЧ-29, третье – ПСЧ-90. Луч-
шее время на дистанции пока-
зал командир отделения ПСЧ-44 
Сергей Романов, его результат – 
3 минуты 09.12 секунды.

Спустя несколько дней по-
жарные отряда Федеральной 
противопожарной службы Ниж-
некамского филиала Управле-

ответил на многочисленные 
вопросы о службе в пожарной 
охране. А также, на примере 
личного опыта, рассказал о 
правилах безопасности при 
пожаре.

Фото Руслана Хайруллина.

ния договорных подразделе-
ний по Республике Татарстан 
вышли на старт традиционного 
«Кросса нации».

Фото Руслана Хайруллина.

56 бегунов представили  
все 14 пожарно- 

спасательных части отряда  
в «Кроссе нации».
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Ты абонент «Дом.ру»?
Смотри нас на 53 кнопке
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СОЦИУМ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УРОК

При поддержке ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» и СИБУРа в школах  
Нижнекамска прошел экологиче-

ский урок на тему ответственного потре-
бления и раздельного сбора отходов. Заня-
тие организовано в рамках автопробега  
«Чистая страна», который проходит в 
десяти городах России с 6 по 29 сентября.

ПАТРИОТЫ

Память жива в сердцах наших

В профсоюзной библиотеке «Нижнекамскнефтехима» прошел вечер, посвященный 
военно-патриотической деятельности поискового отряда «Нефтехимик». Посетив-
шие его горожане услышали рассказы бойцов отряда об экспедициях и увидели 

обнаруженные ими находки времен Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли учас-
тие профсоюзный и молодежный 
актив предприятия, работники 
и ветераны «Нижнекамскнефте-
хима», педагоги и воспитанники 
клуба «Юный техник», жители 
города. 

Заместитель генерального 
директора по персоналу и соци-
альным вопросам ПАО «Нижне-
камскнефтехим» Родион Булашов 
отметил важную роль отряда в 

патриотическом воспитании мо-
лодого поколения, а также побла-
годарил бойцов «Нефтехимика» 
за их миссию.

– Память жива в сердцах на-
ших и в тех поступках, которые 
мы совершаем. Спасибо поисково-
му отряду и всем вам за то, что 
нашли время и пришли, –выска-
зался Родион Булашов.

Командир отряда «Нефтехи-
мик» Ольга Ланцова рассказала 
присутствующим о его деятельнос-
ти, которая, в первую очередь, на-
правлена на поиск, обнаружение 
и поднятие останков советских 

солдат, погибших в 1941-1945 го-
дах. Участники вечера с интересом 
рассматривали находки, среди ко-
торых были личные вещи солдат, 
гильзы от патронов и снарядов. 

В рамках мероприятия была 
организована книжная выстав-
ка «В сердцах и книгах – память 
о войне». В завершении встречи 
Ольга Ланцова передала в дар за-
ведующей библиотекой Алсу Ги-
мадиевой восстановленную вер-
сию настольного календаря 1941 
года, оригинал которого бережно 
хранится в музее «Боевой Славы» 
поискового отряда «Нефтехимик».   

Анастасия ТЕРЕШКОВА
 37-70-00

В Нижнекамске экологиче-
ский урок прошел для учеников 
МБОУ «Многопрофильный лицей 
№37». Наблюдать за происходя-
щим и стать частью увлекательно-
го занятия смогли представители 
еще 14-ти подшефных образова-
тельных учреждений Нижнекам-
ска – для них была организована 
прямая трансляция.

Во время занятия ребятам рас-
сказали о важности рационально-
го потребления, сортировки отхо-
дов и о том, что пластик – это не 
мусор, а ценное вторичное сырье 
для производства новых полез-
ных вещей. Урок проходил в иг-
ровой форме и был представлен 
в виде прохождения секретной 
миссии по спасению человече-
ства от грядущей экологической 
катастрофы. Экоурок в рамках 

автопробега «Чистая страна» стал 
первым совместным проектом 
«Нижнекамскнефтехима» и СИ-
БУРа в области экологического 
просвещения.

Продолжить знакомство с 
культурой ответственного потре-

бления и раздельного сбора отхо-
дов можно на сайте втораяжизнь-
пластика.рф – на нем собраны 
бесплатные методические мате-
риалы к интерактивным заняти-
ям, которые учителя могут прово-
дить в классе самостоятельно.

Потреблять и разделять
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Ты абонент «Таттелеком»?
Смотри нас на 39 кнопке
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20.00 20.00 
Информационная  Информационная  
программа программа 
"Яңалыклар""Яңалыклар"  
(16+).(16+).

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ  РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ

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

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

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
 Телемастер
Тел.: 8-917-296-47-92.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

АЛКОГОЛИЗМ
ЗАПОЙ

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

Лиц. 5201000610 Фатхутдинов Ильдар Ислямович

РЕПЕТИТОРСТВО

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
   профнастил; 
   металлочерепица;
   металлосайдинг; 
   монтаж.

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА».

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

Как подать объявление в газету

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 3-ком.квартира, Мира 23, 1 подъезд, 5 
этаж. Кухня – 10 кв.м., прихожая – 13 кв.м., 
комнаты 16, 12, 10 кв.м.
Два балкона, кладовая, тамбур.
Стоимость 5,55 млн. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8-917-923-07-45.
 1-ком.квартира, ул. Строителей, д.19 
5/3, цена 1600000 руб.
Тел.: 8-904-672-01-35. 
 3-ком. в Камских Полянах в 5-ти 
этажном доме на 3 этаже, № дома 1/01. 
Стоимость 1 млн. рублей.
Тел: 8-904-675-07-12.
 Комната в общежитии. Корабельная 13, 
17 м2 , 7 эт.  
Тел.: 8-917-863-04-95.
 Обмен квартиры. 2-х уровневый дом, 
в Нижнекамском районе, с огородом.  
Тел: 8-917-915-68-71.
 3-ком. поселок Трудовой,
свой огород 71 м2, гараж.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 1-ком. Гайнуллина 6, 6/10.
Тел.: 8-939-397-13-63. 

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

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

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Сварочный аппарат WL-500G,
новый на 250A – 10500 т.р.
Бензопила «STIHL» новая 11 т.р.
Набор инструментов:
электрическая дрель, лобзик, болгарка.
новые в футляре – 5500 т.р.
Телевизор «JOYMAX» Б/У – 1100 т.р.
Телефон «Tank Max» новый в упаковке за 
полцены – 1450 т.р.
Тел.: 8-960-083-00-21.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63. 
 Подписные издания классиков лите-
ратуры. Недорого. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 
 Монитор «Samsung 710N» б/у. 1000 р., 
детская коляска - сани, в хорошем состоя-
нии - 1000р. ( Торг), детские сани железные, 
б/у. 500р, распредвал на ВАЗ классику но-
вый. 500р., мойка из нержавейки с кранами. 
500р., костюм мужской 48 размер. 500р., ка-
бель алюминиевый 10х2,5.около 50 м. 500 р.
Тел.: 8-960-083-00-21.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Сад-огород СНТ "Нефтехимик", 4-й мас-
сив по 121 маршруту. Площадь - 820 кв. м. 
Дом 1-этажный, кирпичный, общей площа-
дью 24 кв. м. (с верандой и летней баней). 
Цена 320 тыс. рублей, торг уместен.
Тел.: 8-939-396-37-00.

 Сад-огород Смыловка
Тел.: 927-456-19-85. 
 Сад-огород 121 А маршрут, 7 массив. 
Одноэтажный кирпичный дом, 4 соток 
земли, теплица. Приватизирован.
Тел.: 8-917-286-12-44,
8-917-220-53-58.
 Дом. 27 соток в с. Сухарево. 
Тел.: 8-987-401-88-74.
 Дом 2-х этажный с баней (отдель-
но), приватизирован, есть свет, вода из 
колонки, посадки. 121 маршрут конечный, 
4 массив.
Тел.: 8-917-252-17-46.
 Дом в деревне Тавель, 27 соток земли. 
450 тысяч рублей.
Тел.: 8-987-213-80-12,  
8-917-921-44-25.
 Сад-огород, 121А, 7 массив. Двухэтаж-
ный кирпичный дом с баней, колонка с 
питьевой водой, все насаждения, теплица. 
Тел: 8-917-879-68-72.
 Участок, 4 сотки по маршруту 121А 
приватизирован, находится между  
р. Кама и озером. Все насаждения плодоно-
сят, в теплице посажены помидоры. 
Тел.: 8-917-248-57-29.
 Дом. 20 соток, баня, гараж, дом 2 -этаж.
без внутр.отделки 3 470 000 р.  
Тел.: 8-917-288-28-77,
8-917-292-83-01.
 Земельный участок 10,7 соток, Мама-
дышский район, село Сотово, бревенчатый 
дом 37 м2, 1975 года постройки. Село 
расположено в экологически чистом районе, 
окруженное со всех сторон хвойным и сме-
шанным лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки, сбора грибов и 
отдыха. Газ, вода, электричество подведены к 
дому. 300 тыс. рублей, торг уместен.
Тел. 8-917-282-25-79.
 Дачный участок в районе Дмитриевки 
8 соток , дом кирпичный 2-х этажный, 2 
теплицы, баня, стоянка для машины, сарай. 
Тел.: 8-987-221-36-70. 

КУПЛЮ

 Капитальный гараж до 50 тыс. р.
Тел.: 8-987-065-97-48.

 МЕНЯЮ

 4-ком. квартира по адресу Мира, д.52 
на две квартиры.
Тел.: 8-917-924-49-35.  

 1-ком. квартиру Корабельная 30  4/5 на  
1-ком. квартиру с лифтом (инвалид).  
Тел.: 8-917-222-61-74.

ТРЕБУЮТСЯ

 ООО «УЭТП-НКНХ» требуются:
- заместитель главного бухгалтера (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- заместитель главного механика (по линей-
ной части) (цех № 2241 г. Нижнекамск);
- ведущий инженер по техническому надзору 
(цех № 2241 г. Нижнекамск);
- инженер-программист I категории (цех № 
2241 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4,5 разряда (цех № 
2201 г. Нижнекамск);
- электромонтер по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики 4 разряда 
(цех № 2201 г. Нижнекамск);
- оператор технологических установок 5,6 
разряда (цех № 2201 г. Нижнекамск);
- слесарь по КИП и А 4 разряда (цех № 2202 
г. Казань);
- слесарь-ремонтник 4 разряда (цех № 2202 г. 
Казань, цех № 2204 г. Стерлитамак);
- оператор технологических установок 4 
разряда (цех № 2203 г. Уфа).
Тел.: 37-47-63.

СОБОЛЕЗНУЕМ

Коллектив цеха № 4801 выражает искренние соболезнования
  Егоровой Светлане Геннадьевне, ее семье и близким

в связи со смертью
мамы. 

Скорбим вместе с вами.

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

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

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

  ААМИРЗЯНОВУМИРЗЯНОВУ
Фагилу Шакуровну,Фагилу Шакуровну,
  ААРХИПОВУРХИПОВУ
Нину Алексеевну,Нину Алексеевну,
  ББАРОВУАРОВУ
Галину Николаевну,Галину Николаевну,
  ЕЕМУРАНОВАМУРАНОВА
Николая Александровича,Николая Александровича,
  ККЛЮЧНИКОВУЛЮЧНИКОВУ
Татьяну Валентиновну,Татьяну Валентиновну,
  ККРАЙНОВУРАЙНОВУ
Людмилу Михайловну,Людмилу Михайловну,
  ЛУНЕВАЛУНЕВА
Павла Григорьевича,Павла Григорьевича,
  ММАЧТАКОВААЧТАКОВА
Николая Александровича,Николая Александровича,
  МИНЬКАШОВАМИНЬКАШОВА
Юрия Михайловича,Юрия Михайловича,
  ННИКОЛАЕВАИКОЛАЕВА
Вячеслава Александровича,Вячеслава Александровича,
  РРЫЖОВУЫЖОВУ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,
  ССАДРЕЕВУАДРЕЕВУ
Светлану Валерьевну,Светлану Валерьевну,
  ССТЕПАНЕНКОВАТЕПАНЕНКОВА
Дмитрия Александровича,Дмитрия Александровича,
  ССУСЛОВУУСЛОВУ
Ларису Радиславовну,Ларису Радиславовну,
  ФФАТИХОВУАТИХОВУ
Гульфанию Мавлютовну,Гульфанию Мавлютовну,
  ФФАТХУЛЛИНУАТХУЛЛИНУ
Люцию Максутовну,Люцию Максутовну,
  ЧЧЕПКАСОВАЕПКАСОВА
Ивана Ивановича,Ивана Ивановича,
  ЧЧЕРНОВАЕРНОВА
Алексея Ивановича,Алексея Ивановича,
  ЯЯШИНУШИНУ
Марию Александровну.Марию Александровну.

Администрация, коллектив Администрация, коллектив 
и профсоюзный комитет и профсоюзный комитет 
ЦА, УГМетр и ДИТ.ЦА, УГМетр и ДИТ.

  ААКОПОВАКОПОВА
Виталия Амбарцумовича,Виталия Амбарцумовича,
  ГГУСЕВАУСЕВА
Алексея Николаевича,Алексея Николаевича,
  ЕЕНДЕРЮКОВАНДЕРЮКОВА
Федора Федоровича,Федора Федоровича,
  ММИННЕГУЛОВУИННЕГУЛОВУ
Гульсару ТимиргалиевнуГульсару Тимиргалиевну
  НАБИЕВАНАБИЕВА
Равиля Музагитовича,Равиля Музагитовича,
  ННИКОЛАЕВАИКОЛАЕВА
Вячеслава Александровича,Вячеслава Александровича,
  ППАНТЕЛЕЕВУАНТЕЛЕЕВУ
Раису Георгиевну,Раису Георгиевну,
  РРАХМАТУЛЛИНААХМАТУЛЛИНА
Рафаиля Агзамовича,Рафаиля Агзамовича,
  ССАРВАРЕТДИНОВААРВАРЕТДИНОВА
Рахима Набиулловича,Рахима Набиулловича,
  ТТАРХАНОВУАРХАНОВУ
Гульмур Минвалиевну,Гульмур Минвалиевну,
  ТТКАЧКАЧ
Николая Васильевича,Николая Васильевича,
  ЦЦАРЁВААРЁВА
Сергея Степановича,Сергея Степановича,
  ГГАЛИЕВААЛИЕВА
Рамзиля Мунировича,Рамзиля Мунировича,
  ЗЗАРИПОВААРИПОВА
Ильдуса Салихзяновича,Ильдуса Салихзяновича,
  ИИЛЛАРИОНОВУЛЛАРИОНОВУ
Лидию Николаевну,Лидию Николаевну,
  ММОЧАЛОВУОЧАЛОВУ
Зою Идрисовну,Зою Идрисовну,
  УУРМАНОВАРМАНОВА
Михаила Ивановича,Михаила Ивановича,
  ДДОЛГАНОВУОЛГАНОВУ
Ольгу Николаевну,Ольгу Николаевну,
  ККРАЙНОВУРАЙНОВУ
Людмилу Михайловну,Людмилу Михайловну,
  ПОДТИХОВАПОДТИХОВА
Василия Фроловича,Василия Фроловича,
  ССАМИГУЛЛИНУАМИГУЛЛИНУ
Флариду Ахуньяновну,Флариду Ахуньяновну,
  СОЛОВЬЕВУСОЛОВЬЕВУ
Валентину Тимофеевну,Валентину Тимофеевну,
  ХХАКИМОВУАКИМОВУ
Людмилу Михайловну,Людмилу Михайловну,
  ШШАРИФУЛЛИНУАРИФУЛЛИНУ
Васиму Ахметвалеевну,Васиму Ахметвалеевну,
  ААЛЯШЕВАЛЯШЕВА
Евгения Николаевича,Евгения Николаевича,

ПоздравляемПоздравляем
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем

счастья и радостиздоровья,

на долгие годы!

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

Коллектив  ОТК №3601Коллектив  ОТК №3601
поздравляютпоздравляют
ТТИМУРШИНЫХИМУРШИНЫХ
Раниса и АльбинуРаниса и Альбину
с днем бракосочетания!с днем бракосочетания!
Всех благ вам в жизни и здоровья,Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла!Богатства, мира и тепла!
Семья согретая любовью,Семья согретая любовью,
Всегда надежна и крепка!Всегда надежна и крепка!

С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА!

  Коллектив цеха №4815Коллектив цеха №4815
поздравляетпоздравляет
ГГАЛИЕВЫХАЛИЕВЫХ
Руслана и ОльгуРуслана и Ольгу
с рождением сына!с рождением сына!
Пусть растет малыш здоровым,Пусть растет малыш здоровым,
День за днем на радость вам.День за днем на радость вам.
Будет ласковым, веселым,Будет ласковым, веселым,
И спокойным по ночам!И спокойным по ночам!

Коллектив цеха № 2506
Завода стирола

и полиэфирных смол
поздравляет

АХМЕТЗЯНОВА
Рафаэля Равильевича

с юбилеем!
Шестьдесят — очень важная дата! 
И нам хочется вам пожелать
Те мечты, что не сбылись когда-то, 
В жизнь немедленно все воплощать. 
Чтоб родные и близкие люди
Рядом с вами бы были всегда,
Чтоб в душе вашей, словно в сосуде, 
Сохранились любовь, доброта.
Чтоб болезней и горя не знали,
Чтоб прожили вы аж до ста лет, 
Чтобы с гордостью внуки сказали, 
Что вы самый крутой в мире дед!

Администрация,
профсоюзный цеховой комитет

и коллектив ОТК №3606
поздравляют

МЫЛЬНИКОВУ
Елену Александровну

с юбилейной датой!
Желаем здоровья, счастья, успеха,
Чтоб слезы сверкали,
                           но только от смеха!
Чтоб радость, надежда
                             в глазах светились,
И все желания осуществились!

Коллектив  Коллектив  
ООО «УАТ-НКНХ»ООО «УАТ-НКНХ»

поздравляет поздравляет с юбилеемс юбилеем
ГГАЛИЕВААЛИЕВА

Рамзиля Мунировича!Рамзиля Мунировича!
Желаем крепкого здоровья,Желаем крепкого здоровья,
счастья, долгих лет жизни.счастья, долгих лет жизни.

Пусть сбудутсяПусть сбудутся
добрые надежды и мечты.добрые надежды и мечты.

ТРЕБУЮТСЯ

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

 На завод Пластиков требуется:
- уборщик производственных и служебных 
помещений. Обращаться по телефону.
Тел.: 8 (8555) 37-16-16,
8 (8555)37-16-52.
 На производство требуется:
- помощник машиниста экструдера,
- сварщик пластмасс.
Тел.: 8-917-220-52-75.

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

В Научно-технологический центр ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» 
требуется высококвалифицированный 
специалист с профильным образованием 
на должность микробиолога. 
Тел.: 37-57-63.
 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда.
Тел.: 37-72-76.    OK@nknh.ru.

 В цех №1192 требуется заместитель 
начальника цеха.
Нам нужен молодой, грамотный и амбициоз-
ный специалист, имеющий опыт работы на 
производстве.
В цех № 4704 требуются, в том числе пере-
водом из подразделений ПАО «НКНХ»:
Газорезчики 5 разряда. Заработная плата 
от 50 тыс. (сдельная). Требование: профессио-
нальное образование.
Машинист- экскаватора 6 разряда.
Требования: удостоверение машиниста экска-
ватора, вод. удостоверение категории «Д».
Слесарь-ремонтник.
Возможно обучение за счет предприятия.
Полная информация по телефону:
37-77-72,
37-90-34. 

 В структурные подразделения  
ПАО «Нижнекамскнефтехим» ведется 
набор персонала на должности:  
- стропальщик 6 разряда,  
- грузчик,  
- заведующий складом,  
- старший кладовщик,  
- кладовщик,  
- водитель погрузчика 6 разряда,  
- слесарь 5 разряда, 
- сливщик - разливщик 4 разряда.
Для получения подробной информации 
обращайтесь по телефону:
37-72-76  
или на электронную почту:
OK@nknh.ru.

 В Управление энергоснабжения
В цех №5141  отдел ПТО диспетчер (в сфере 
электроэнергетики).
В цех №5152 ведущий   инженер (по 
оборудованию средств диспетчерского и 
технологического управления).
В цех №5152 сменный  инженер (по обору-
дованию средств диспетчерского и техноло-
гического управления) I категории.
В цех №5152 электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования  
6 разряда.
В цех №5152 электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5 
разряда.
Контактные телефоны: 
Тел.: 37-74-81 - начальник ПТО –Черепанов 
Андрей Юрьевич,
Тел.: 37-75-49 - начальник цеха №5152 
Байжев Николай Владимирович. 
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РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

(16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Малышка с характером" 

(16+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Вий 3D" (12+).
02.50 Х/ф "Несносные боссы" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (12+).
06.35 Лето Господне. Воздвижение 

Креста Господня (6+).
07.00 Новости культуры (12+).
07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Катя и принц. История 

одного вымысла" (6+).
08.15 Д/с "Первые в мире" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Д/с "Забытое ремесло" (6+).
08.50 Х/ф "Ливень" (6+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Театр, который всегда в пути. 

Театр имени Вл. маяковского" 
(12+).

12.10 Т/с "Шахерезада" (12+).

13.25 Д/ф "Молодинская битва. 
Забытый подвиг" (12+).

14.05 "Ближний круг" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. АРТ (12+).
15.20 Ток-шоу. "Агора" (6+).
16.25 Д/ф "Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская" (12+).
17.15 Иван Крамской. "Портрет 

неизвестной" (12+).
17.25 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
музее-заповеднике "Царицыно" 
(12+).

18.35 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение" 
(12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" (0+).
20.45 Т/с "Симфонический роман" 

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

(12+).
22.15 Х/ф "Сестры" (12+).
00.00 Новости культуры (12+).
00.20 "Театр, который всегда в пути. 

Театр имени Вл. маяковского" 
(12+).

01.20 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение" 
(12+).

02.15 Д/ф "По ту сторону сна" (6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Семейный альбом" (12+).
10.00 "Генеральная уборка". 

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

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

ТК "Нефтехим", повтор (16+)."
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Шаян ТВ" (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).

16.30 "Вечер романсов". Поёт Лидия 
Ахметова (6+).

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

18.00 "Татарстан без коррупции" (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 "Tatarstan today. Открытый миру" 

(12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Реальная экономика" (12+).
22.40 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.30 Т/с "Семейный альбом" (12+).
00.20 "Чёрное озеро". Заклятый друг 

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

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

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

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

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

(16+).
02.45 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.15 Т/с "Другой Майор Соколов" 

(16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Шуша" (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Небесные родственники" 

(12+).
03.55 Т/с "Личное дело" (16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Последний охотник на 

ведьм" (16+).
22.05 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Знаете ли вы, что?" (16+).
00.30 Х/ф "Миссия: Невыполнима 

2" (16+).
02.40 Х/ф "Несносные боссы 2" (18+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Жан Этьен Лиотар. 

"Прекрасная шоколадница" 
(6+).

08.45 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни (6+).

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

10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Вас приглашают мастера 

фигурного катания" (6+).
12.00 Цвет времени. Н. Рушева (6+).
12.10 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.20 Х/ф "Сестры" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Книги (6+).
15.20 "Эрмитаж" (6+).
15.50 Д/ф "А. Борисов. Что так 

сердце растревожено..." (12+).
16.20 Х/ф "Варькина земля" (12+).
17.25 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике 
"Царицыно" (12+).

18.35 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение" 
(12+)

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

20.05 "Правила жизни" (6+).
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 

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

(12+).
21.30 "Белая студия" (6+).
22.15 Х/ф "Восемнадцатый год" (12+).
00.00 Новости культуры (12+).
00.20 "Вас приглашают мастера 

фигурного катания" (6+).
01.10 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(12+).

02.05 Фестиваль Российского 
национального оркестра 
в музее-заповеднике 
"Царицыно" (12+).

02.50 Жан Этьен Лиотар. 
"Прекрасная шоколадница" 
(6+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Семейный альбом" (12+).
10.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(6+).
11.00 "Родная земля" (12+).

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

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

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

передачи для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 Концерт Р. Миндияра (6+).
17.00 Информационная 

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Чёрное озеро" (16+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Т/с "Семейный альбом" (12+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники" (12+).
00.40 "Черное озеро". Смертельный 

кредит (16+).
01.05 Т/с "Запретная любовь" (16+).

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

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

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

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

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

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

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

(16+).

27 сентября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Русские горки" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К юбилею Эдуарда 

Сагалаева. "Индийские йоги 
среди нас" (16+).

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

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Шуша" (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Небесные родственники" 

(12+).
03.55 Т/с "Личное дело" (16+).

Вторник

28 28 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Русские горки" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 75-летию Дмитрия 

Крылова. "Непутевый ДК" 
(12+).

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

29 сентября

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Шуша" (16+).
23.20 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Небесные родственники" 

(12+).
03.55 Т/с "Личное дело" (16+).

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

(16+).

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

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Протокол Фантом" (16+).
22.35 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Миссия: Невыполнима 

3" (16+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

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

армянская (6+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (6+).
07.35 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(12+).

08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Цвет времени. Карандаш (6+).
08.45 Легенды мирового кино. Рина 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (6+).
11.10 "Персона. Сергей Соловьев" 

(12+).
12.10 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.20 Х/ф "Восемнадцатый год" 

(12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Кино (6+).
15.20 Д/с "Первые в мире" (12+).
15.35 "Белая студия" (6+).
16.20 Х/ф "Варькина земля" (12+).
17.15 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике 
"Царицыно" (12+).

18.25 А.Демидова. Поэтический 
вечер (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).

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

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

21.30 "Лоскутная" монархия 
Габсбургов" (12+).

22.15 Х/ф "Хмурое утро" (12+).
00.00 Новости культуры (12+).
00.20 "Персона. С. Соловьев" (12+).
01.20 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(12+).

02.15 Фестиваль Российского 
национального оркестра 
в музее-заповеднике 
"Царицыно" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Семейный альбом" (12+).
10.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(6+).
11.00 "Литературное наследие" (6+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).

13.00 "Споёмте, друзья!" (6+).
14.00 Информационная 

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

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

передачи для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 Концерт Фердинанда 

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

"НЕФТЕХИМИК" - "СОЧИ", 
повтор (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+).

Среда

2525

Ты абонент МТС ?
Смотри нас на 25 кнопке

Н-МЕДИА

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "На самом деле" (16+).
19.45 "Пусть говорят" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 Т/с "Русские горки" (16+).
23.35 "Вечерний Ургант" (16+).
00.15 К 65-летию Юрия Мороза. 

"Мороз и солнце" (12+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
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3 октября

Воскресенье

1 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+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
17.00 "Время покажет" (16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 "Человек и закон" (16+).
19.45 "Поле чудес" (16+).
21.00 "Время" (16+).
21.30 "Голос 60+". Новый сезон. 

Финал (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" на 

Байконуре (16+).
00.35 К юбилею музыканта. "Стинг" 

(16+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).

02.30 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.40 "Мужское/Женское" (16+).

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

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

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

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

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

истории" (16+).
15.00 Документальный спецпроект 

(16+).
16.00 "Информационная программа 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Годзилла" (16+).
22.25 Х/ф "Бладшот" (16+).
00.25 Х/ф "Добыча" (16+).
02.00 Х/ф "Цвет ночи" (18+).
03.55 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

затейливый (6+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Модная старость. 

Возраст в голове" (12+).
08.15 Д/с "Первые в мире" (6+).
08.30 Новости культуры (12+).
08.35 Василий Поленов. 

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

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.20 Х/ф "Сильва" (0+).
11.55 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых" (12+).
12.25 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.30 "Конфуцианская цивилизация" 

(6+).
14.10 Д/ф "Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой полосы" 
(12+).

15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Письма из провинции. 

"Заповедные места" (6+).
15.35 "Энигма. Антонио Паппано" (6+)
16.15 Д/ф "Модная старость. 

Возраст в голове" (12+).
16.55 Х/ф "Варькина земля" (12+).
18.00 Фестиваль Российского 

национального оркестра 

в музее-заповеднике 
"Царицыно" (12+).

18.45 "Царская ложа" (6+).
19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Линия жизни. С. Полунин (6+).
20.45 Н.Усатова. Острова (6+).
21.25 Х/ф "Прощальные гастроли" 

(16+).
22.35 "2 Верник 2" (12+).
23.20 Новости культуры (12+).
23.40 Х/ф "О теле и душе" (18+).
01.45 "Дуэль без причины" (12+).
02.35 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
10.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(6+).
11.00 "Наставление" (6+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).
13.00 "Головоломка" (12+).

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

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

передачи для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 "Поёт Рафаэль Ильясов" (6+).
17.00 Хоккей. ТК "Нефтехим" 

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

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

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

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

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

21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
23.00 Х/ф "Бибинур" (12+).
00.45 "Черное озеро". Малолетки 

против "бугров" (16+).
01.10 Т/с "Запретная любовь" (16+).
02.00 Т/ф "В новогоднюю ночь" (12+)
03.30 "Литературное наследие" (6+).

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

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
17.30 "Жди меня" (12+).
18.25 Т/с "Балабол" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Балабол" (16+).
21.20 Т/с "Метод Михайлова" (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

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

(16+).
03.25 Т/с "Майор Соколов. Игра 

без правил" (16+).

2 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 "МКС-селфи" (12+).
11.20 "До небес и выше" (12+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "До небес и выше" (12+).
12.40 "Буран". Созвездие Волка" 

(12+).
13.45 "Спасение в космосе" (12+).
14.50 "Спасение в космосе" (12+).
16.00 "Кто хочет стать 

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

сезон (0+).
21.00 "Время" (16+).

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

23.40 Х/ф "Искусство ограбления" 
(18+).

01.35 "Наедине со всеми" (16+).
02.20 "Модный приговор" (6+).
03.10 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России. Суббота" (0+).
08.00 Вести. Местное время (12+).
08.20 Местное время. Суббота (0+).
08.35 "По секрету всему свету" (0+).
09.00 "Формула еды" (12+).
09.25 "Пятеро на одного" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
12.35 "Доктор Мясников" (12+).
13.40 Т/с "Взгляд из вечности" (12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "Всё как у людей" (12+).
01.00 Х/ф "Сколько стоит счастье" 

(12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
06.20 Х/ф "Кто я?" (12+).
08.30 "О вкусной и здоровой пище" 

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

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

(16+).
15.20 Документальный спецпроект 

(16+).
17.25 Х/ф "Дежавю" (16+).
19.55 Х/ф "Великий уравнитель" 

(18+).
22.35 Х/ф "Великий уравнитель 2" 

(18+).
00.55 Х/ф "Апокалипсис" (18+).
03.10 Х/ф "Клетка" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (12+).

07.05 Мультфильмы (6+).
07.30 Х/ф "Ваш специальный 

корреспондент" (12+).
09.05 "Обыкновенный концерт" (6+).
09.30 Х/ф "Ждите писем" (12+).
11.05 Д/с "Тайная жизнь сказочных 

человечков" (6+).
11.30 "Эрмитаж" (6+).
12.00 Черные дыры. Белые пятна 

(6+).
12.40 "Удэге. Дыхание тигра" (6+).
13.10 Д/с "Эйнштейны от природы" 

(12+).
14.05 Искусственный отбор (6+).
14.45 Д/ф "На разных языках" (12+).
15.30 Большие и маленькие (12+).
17.30 Д/ф "Ташкентский 

кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее" (12+).

18.15 "2 Верник 2" (6+).
19.10 Х/ф "Дети солнца" (12+).
22.00 Ток-шоу. "Агора" (6+).
23.00 Д/ф "Век Эркюля Пуаро 

и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи" (12+).

23.50 "Кинескоп" (12+).
00.30 Х/ф "Два Фёдора" (0+).

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

02.50 Мультфильм (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Концерт Хамдуны 
Тимергалеевой (6+).

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

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

(12+).
13.30 "О, мой родной язык..." (6+).
13.45 Концерт Айдара Ракипова 

(6+).
14.30 "Литературное наследие" (6+).
15.00 "Татары" (12+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "Уроки татарского языка" (6+).

17.00 "Я - юморист" (16+).
18.00 "Головоломка" (12+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (12+).
19.30 Новости в субботу (12+).
20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 "КунакБиТ- шоу" (12+).
23.00 Х/ф "Небесные врата" (12+).
00.35 "Вехи истории". Первые 

полвека (12+).
01.00 "Каравай". Азербайджанские 

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

НТВНТВ
04.55 "ЧП. Расследование" (16+).
05.20 Х/ф "Только вперед" (16+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).

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

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

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

(16+).
00.45 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". PLC (16+).
01.50 "Дачный ответ" (0+).
02.45 "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.20 Т/с "Майор Соколов. Игра 

без правил" (16+).

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

путешествии "Жизнь других" 
(12+).

11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.45 "Битва за космос" (12+).
17.45 "Три аккорда" (16+).

30 сентября

Четверг

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

благодарности за жизнь" (12+).
01.20 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).

Суббота

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Шуша" (16+).
23.20 "Вечер с В.Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Небесные родственники" 

(12+).
03.55 Т/с "Личное дело" (16+).

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная программа 
112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная программа 

112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Племя изгоев" (16+).
22.35 "Смотр"еть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Миссия невыполнима: 

Последствия" (16+).
03.00 "Самые шокирующие 

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

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

(6+).
07.00 Новости культуры (12+).

07.05 "Правила жизни" (6+).
07.30 Новости культуры (12+).
07.35 Д/ф "Короля делает свита: 

Генрих VIII и его окружение" 
(12+).

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

Сёра (6+).
08.45 Легенды мирового кино. Юрий 

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

(12+).
10.00 Новости культуры (12+).
10.15 "Наблюдатель" (12+).
11.10 "Бенефис Веры Васильевой" 

(6+).
12.10 Т/с "Шахерезада" (12+).
13.20 Х/ф "Хмурое утро" (12+).
15.00 Новости культуры (12+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (6+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+).
15.50 "2 Верник 2" (6+).
16.40 Х/ф "Варькина земля" (12+).
17.40 Д/с "Первые в мире" (12+).
17.55 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике 
"Царицыно" (12+).

18.35 Д/ф "Короля делает свита: 
Генрих VIII и его окружение" 
(12+).

19.30 Новости культуры (12+).
19.45 Главная роль (6+).
20.05 "Правила жизни" (6+).

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

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

21.30 "Энигма. Антонио Паппано" (6+).
22.15 Д/ф "Кино эпохи перемен" (12+).
23.20 Д/ф "Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамоновых" (6+).
23.50 Новости культуры (12+).
00.10 "Бенефис Веры Васильевой" 

(12+).
01.05 Д/ф "Катя и принц. История 

одного вымысла" (6+).
01.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра 
в музее-заповеднике 
"Царицыно" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Семейный альбом" (12+).
10.00 Т/с "Не отосланные письма" 

(6+).
11.00 "Я" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Полнолуние" (12+).

13.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

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

передачи для детей (0+).
16.00 "Переведи!" (6+).
16.30 Концерт Габдельфата Сафина 

(6+).
17.00 "Зарядка" (16+). 

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Соотечественники" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
23.10 Т/с "Полнолуние" (12+).
00.00 Т/с "Семейный альбом" (12+).
00.50 "Соотечественники" (12+).
01.15 "Черное озеро". Кровавая 

гантель (16+).
01.40 Т/с "Запретная любовь" (16+).

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

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

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

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

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

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

(12+).
01.55 Х/ф "Тонкая штучка" (0+).
03.20 Т/с "Другой Майор Соколов" 

(16+).

19.25 Шоу Максима Галкина "Лучше 
всех!" Новый сезон (0+).

21.00 "Время" (16+).
22.00 "Вызов. Первые в космосе" 

(12+).
23.00 "Что? Где? Когда?" Осенняя 

серия игр (16+).
00.10 К юбилею Стинга. "Познер" 

(16+).
01.10 "Германская головоломка" (18+)
02.05 "Наедине со всеми" (16+).
02.50 "Модный приговор" (6+).
03.40 "Давай поженимся!" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.20 Х/ф "Вечная сказка" (12+).
07.15 "Устами младенца" (0+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

(0+).
08.35 "Когда все дома" (0+).
09.25 "Утренняя почта" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 "Большая переделка" (0+).
12.00 Праздничный концерт (0+).
14.00 Т/с "Взгляд из вечности" (12+).

18.00 Музыкальное гранд-шоу 
"Дуэты" (12+).

20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 "Воскресный вечер" (12+).
01.30 Х/ф "Цена измены" (12+).
03.15 Х/ф "Вечная сказка" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.25 Х/ф "Багровая мята" (18+).
09.15 Х/ф "Дежавю" (16+).
11.40 Х/ф "Код доступа "Кейптаун" 

(18+).
13.55 Х/ф "Два ствола" (16+).
16.00 Х/ф "Великий уравнитель" 

(18+).
18.40 Х/ф "Великий уравнитель 

2" (18+).
21.05 Х/ф "Честный вор" (16+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
02.00 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
08.00 Большие и маленькие (12+).
10.00 "Мы - грамотеи!" (6+).
10.45 Х/ф "Прощальные гастроли" 

(16+).
11.55 Письма из провинции. 

"Заповедные места" (6+).
12.25 Диалоги о животных (6+).
13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Юрий 
Кнорозов (12+).

13.35 Абсолютный слух (6+).
14.15 "Игра в бисер" (12+).
15.00 Х/ф "Два Фёдора" (0+).
16.30 "Картина мира" (12+).
17.10 ХХХ Церемония 

награждения лауреатов 
Первой театральной премии 
"Хрустальная Турандот" (12+).

18.40 Д/ф "Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы 
детектива Агаты Кристи" (12+).

19.30 Новости культуры (12+).
20.10 Х/ф "Мешок без дна" (12+).

21.55 Балет "Корсар" (12+).
23.55 Х/ф "Ждите писем" (12+).
01.25 Диалоги о животных (12+).
02.05 "Пропавшая крепость" (12+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "От сердца - к сердцу" (6+).
06.00 Вечер, посвящённый 

творчествку Ангама 
Атнабаева (6+).

08.00 "Ступени" (12+).
08.30 "Здоровая семья: мама, папа 

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

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

(12+).

13.00 "Видеоспорт" (12+).
13.30 "Наша Республика - наше 

дело" (12+).
14.30 "Татарские народные 

мелодии" (0+).
15.00 "КВН РТ-2021" (12+).
16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

19.30 "Семь дней" (12+).
20.30 Концерт "Радио болгар" (6+).
21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Большая маленькая 

Я" (16+).
00.30 "Песочные часы" (12+).
01.20 Концерт Айдара Ракипова (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.30 "Литературное наследие" (6+).
03.55 "От сердца - к сердцу" (6+).
04.45 Ретро-концерт (6+).

НТВНТВ
04.50 Х/ф "Петрович" (16+).

06.35 "Центральное телевидение" 
(16+).

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

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

Бандурин (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.20 "Следствие вели..." (16+).
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

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

(16+).
03.10 Т/с "Майор Соколов. Игра без 

правил" (16+).
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УЮТНЫЙ ДОМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Нельзя играть по будням
В Китае ужесточили ограничения для несовершенно-

летних геймеров. Теперь подростки смогут проводить за 
онлайн-играми лишь один час в пятницу, выходные дни и 
праздники. Так государство борется с растущей среди детей 
игровой зависимостью.

Виртуальный комендантский час будет отменяться в 
указанные дни в период с 20:00 до 21:00. Издателям игр 
запрещено оказывать любые услуги несовершеннолетним в 
другое время. Кроме того, они должны будут использовать 
систему проверки подлинности имен. Чтобы следить за 
соблюдением новых правил, государственный регулятор 
будет чаще и внимательнее проверять бизнес.

Впервые Китай ввел подобные ограничения в 2019 году. 
Тогда подросткам запретили играть в онлайн-игры с десяти 
вечера до восьми утра. По будням школьникам можно было 
играть полтора часа в день, по выходным – не больше трех. 
Многие подростки быстро научились обходить ограниче-
ния. И тогда геймерам запретили играть ночью без скани-
рования лица.

 

Техас запретил аборты 
В Техасе вступил в силу закон, запрещающий 

делать аборт на сроке от шести недель. Исключение 
только одно – необходимость неотложной медпомощи, 
письменно подтвержденная врачом. Зачатие в результате 
изнасилования или инцеста не считается причиной для 
аборта. Фактически закон полностью запрещает аборты, 
так как большинство женщин прерывают беременность 
именно в этот период, в том числе и потому, что только на 
таком сроке узнают о своем положении.

Особенность техасского закона в том, что он ввел 
частное гражданское право на иск, которое позволяет 
кому угодно обратиться в суд с жалобой на несоблюдение 
закона. Теоретически любой житель Техаса сможет 
требовать до 10 тысяч долларов возмещения ущерба 
не только у врачей, которые проводят аборты, но и у 
персонала клиники, священников, психологов, членов 
семьи и других людей, которые поощряют желание 
женщины прервать беременность.

Чтобы сделать аборт легально, жительницам Техаса 
придется выезжать в другой штат – в среднем за 400 
километров от дома. На федеральном уровне аборты 
в США разрешены с 1973 года, при этом штаты могут 
регулировать нормативную базу самостоятельно.

Самки осьминогов бросаются  
ракушками

Австралийские ученые шесть лет следили за осьмино-
гами в заливе Джервис и заметили, что они любят метать 
ракушки, песок и придонный мусор. Вначале биологи 
предположили, что моллюски выбрасывают пищевые 
отходы и стройматериалы при обустройстве убежища. Но 
оказалось, головоногие кидают предметы друг в друга. 

В большинстве случаев этим занимаются самки, чтобы 
отбиться от настойчивых ухаживаний. Одна из них десять 
раз кинула ракушки в самца, который пытался с ней 
спариться – и пять раз попала. Периодически головоногие 
бросают ракушки и в пустоту. Однажды так сделал самец, 
который изменил цвет сразу после того, как отвернулся от 
самки. Вероятно, так он выплеснул свое разочарование.

Чтобы бросить, моллюск берет со дна ракушку, водо-
росль или песок, подносит к своему сифону, направляет 
на поднятый предмет поток воды, который уносит его в 
нужном направлении. Осьминог может метнуть мусор на 
расстояние, в несколько раз превышающее длину его тела. 
Животные бросают ракушки не двумя передними щупаль-
цами, которыми роют убежища, а соседними – вероятно, 
так им удобнее целиться.  

Кухня в полном порядке
Домашний уют начинается с кухни. Если там светло, чисто и вкусно пахнет, на 

душе сразу становится радостно. Однако порядок на кухне приходится посто-
янно поддерживать. Кажется, что кухонные дела никогда не заканчиваются 

– приготовь, помой, убери, снова приготовь. Чтобы кухня радовала, а не расстраи-
вала бесконечной чередой дел, организуйте пространство и заботу о нем так, чтобы 
максимально упростить процесс приготовления пищи и уборки.

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

ВЫКИНЬТЕ ВСЕ НЕНУЖНОЕ.
Нагромождение вещей со-

здает ощущение беспорядка. 
Во время разбора содержимого 
полок, шкафчиков и ящиков не-
обходимо трезво оценить надоб-
ность каждого предмета и без 
сожалений выбросить все, что 
не использовалось больше года. 
Также следует поступить с битой 
посудой, вышедшей из строя тех-
никой и старыми кухонными по-
лотенцами. 

ОПРЕДЕЛИТЕ ВСЕМ ВЕЩАМ 
СВОЕ МЕСТО. 

Чтобы в процессе приготовле-
ния не тратить время на поиски 
чего-либо, необходимо тщатель-
но продумать систему хранения 
и для каждой вещи выделить свое 
место. При этом то, что исполь-
зуется редко, стоит поместить в 
нижние ящики и на верхние пол-
ки, а предметы, находящиеся в 
использовании регулярно, распо-
ложить в зоне быстрого доступа. 
То же касается и запасов продук-
тов, специй, чая и кофе. 

НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ РАБОЧУЮ 
ПОВЕРХНОСТЬ. 

Свободная рабочая поверх-
ность создает особое ощущение 
порядка. Стоит взять за прави-
ло – по завершении процесса 
приготовления блюд оставлять 
рабочую зону чистой, а также 
следить за тем, чтобы на ней не 
скапливались лишние предметы. 
Освободить столешницу помогут 
рейлинги на стене, которые удоб-
но использовать для хранения ку-
хонной утвари, магнитная лента 
для ножей и других металличе-
ских приборов, а также дополни-
тельные полочки. 

МОЙТЕ ГРЯЗНУЮ ПОСУДУ, 
ВАРОЧНУЮ ПЛИТУ И МОЙКУ 
СРАЗУ.

Ничто так не портит настро-
ение любой хозяйке, как гора 
грязной посуды в мойке и плита с 
пригоревшими пятнами. Особен-

но когда такая картина предстает 
с самого утра, задавая настроение 
на весь день. Выходом из подоб-
ной ситуации может стать при-
вычка не ложиться спать, пока не 
будет вымыта последняя чашка, 
мойка и варочная панель. Это 
не займет много времени, зато 
обеспечит позитивный настрой 
с утра. 

ПРОСУШИВАЙТЕ САЛФЕТКИ И 
ЧАЩЕ МЕНЯЙТЕ ГУБКИ. 

Следует тщательно следить за 
состоянием поролоновых губок 
для мытья посуды и менять их не 
реже раза в неделю, чтобы избе-
жать неприятного запаха. А если 
губка стала грязной и неприятно 
пахнет – без раздумий отправляй-
те ее в мусорное ведро. Тканевые 
салфетки нуждаются в регуляр-
ном просушивании и своевре-
менной стирке. Альтернативой 
могут стать бумажные и влажные 
салфетки. С их помощью можно 
быстро и легко убрать загрязне-
ния, вытереть руки или любую 
поверхность, а после использова-
ния просто выбросить, избавив 
себя от стирки. Такие «помощни-
ки» особенно незаменимы в хо-
зяйстве, когда нужно сделать что-
то очень быстро, сразу же убрав 
за собой «следы». 

ПРОТИРАЙТЕ КУХОННЫЕ 
ФАСАДЫ МЕЖДУ ДЕЛОМ, ЧТОБЫ 
МЕБЕЛЬ ВСЕГДА БЫЛА ЧИСТОЙ. 

При этом совсем необязатель-
но ждать очередной уборки – до-
статочно в любое удобное время 
пройтись по поверхностям, убрав 
пыль и небольшие загрязнения. 
Такой прием поможет предо-
твратить появление застарелых 
загрязнений, на устранение ко-
торых придется потратить много 
времени и сил. 

УБИРАЙТЕСЬ ВО ВРЕМЯ  
ГОТОВКИ. 

Во время приготовления 
пищи всегда возникают паузы: 
пока закипит вода, нагреется 

сковорода или пассеруются ово-
щи. Это время можно провести 
с пользой, помыв испачканную 
посуду, протерев столешницу 
или поставив на место ненуж-
ные емкости, продукты и быто-
вую технику. Профессиональ-
ные повара придерживаются 
именно такого ритма: взбили 
сливки – помыли венчик, наре-
зали овощи – ополоснули доску и 
т. д. Это позволяет избежать на-
громождения грязной кухонной 
утвари и поддержать тем самым 
не только порядок, но и хорошее 
настроение. 

УДЕЛЯЙТЕ ПО 20 МИНУТ  
КАЖДЫЙ ВЕЧЕР НА УБОРКУ 
КУХНИ.

Чтобы начать новый день с 
ароматной чашки кофе на чи-
сто убранной кухне, стоит по-
заботиться об этом с вечера. А 
именно – выделить 20 минут на 
то, чтобы помыть посуду после 
ужина, убрать все лишнее с гори-
зонтальных поверхностей, про-
тереть их и пропылесосить пол. 

ДЕЛЕГИРУЙТЕ. 
Уборка – занятие рутинное 

и практически нескончаемое. 
Облегчить задачу поможет  
четкое распределение обязан-
ностей между всеми членами 
семьи. Ведь если каждый помо-
ет за собой столовые приборы 
после еды и протрет стол – это 
уже станет весомым вкладом в 
поддержание порядка и эконо-
мию времени на уборку. Четкий 
план действий позволит не толь-
ко навести порядок на кухне, но 
и постоянно его поддерживать. 
Главное – не лениться и не откла-
дывать текущие дела в долгий 
ящик. Облегчить задачу помо-
жет качественный инвентарь – 
удобная швабра, всевозможные 
губки, тряпочки и обязательно 
резиновые перчатки, сохраняю-
щие кожу рук нежной и барха-
тистой.
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ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
Стань участником сообщества 
нефтехимиков Нижнекамска!

СКАНИРУЙ!

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
чтобы стать участником сети нужен

МОБИЛЬНЫЙ  
С ПРОГРАММОЙ  

ДЛЯ ЧТЕНИЯ QR-КОДА

понедельник / 27 сентября

+8° +2°

воскресенье / 26 сентября

+11°
Ветер СВ - 2,2 м/сВетер В - 2,6 м/с

+6°

пятница / 24 сентября

+14° +8°

суббота / 25 сентября

+10° +8°
Ветер ЮВ - 2,4 м/сВетер ЮВ - 4,8 м/с

Овен
Эта неделя не обещает каких-либо судь-
боносных перемен. Не вмешивайтесь ни в 
какие конфликты, не расслабляйтесь и не от-

влекайтесь на второстепенные дела. Постарайтесь сами 
разнообразить свое рабочее и свободное время. Полез-
но начать курс оздоровительных процедур.

Телец 
Хороший период для воплощения своих 
планов в жизнь. Будьте уверены в своей 
правоте. Люди, пытающиеся уговорить вас 

изменить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. 
Удачно сложатся поездки. Вы сможете преуспеть в учебе 
и работе с информацией.

Близнецы 
Пора взяться за дела, которые были отложе-
ны. В решении профессиональных вопросов 
следует прислушиваться к советам более 

опытных коллег. С середины и до конца недели возра-
стет положительная роль друзей в вашей жизни. Хоро-
шее время для новых знакомств и дружеского общения.

Рак
Вы будете полны творческого энтузиазма и 
вдохновения. Многое из того, что наметите 
осуществить в ближайшие дни - вам удастся. 

На выходные запланируйте походы по магазинам. Сам 
по себе процесс шопинга может стать для вас прият-
ным занятием, а покупки будут практичными

Лев 
Скорей всего, вам придется сосредоточить-
ся на урегулировании сугубо материальных 
практических вопросов, связанных с об-

устройством дома и семьи. В конце недели рекоменду-
ется делать покупки для дома, они прослужат вам долго 
и станут своеобразным оберегом от черных сил.

Дева 
В ближайшее время вы можете оказаться 
между двух огней. Поэтому постарайтесь за-
ранее продумать пути отступления или так-

тику, которая позволит избежать такого положения. Вы 
можете понести убытки при проведении безналичных 
расчетов. Внимание: неделя травмоопасна!

Весы 
Вы посвятите себя решению профессиональ-
ных вопросов. Но не смешивайте работу и 
личные отношения. Для новых романтиче-

ских знакомств неделя не самая подходящая. Будьте по-
следовательны в своих действиях, не раздавайте невы-
полнимых обещаний и не берите на себя обязательств.

Скорпион
Увас будет много хлопот по дому и на основ-
ной работе. Руководство будет часто менять 
задания, вам будет трудно перестраиваться. 

В семье также сложится нервная обстановка, поскольку 
от вас будут ждать выполнения каких-то дел. Вам может 
хронически не хватать времени, чтобы всюду успевать.

Стрелец 
Неделя благоприятна для принятия финансо-
вых решений. В это время ваше финансовое 
положение должно улучшиться. Во многом 

это может произойти за счет успехов в профессиональ-
ной деятельности и рационального использования име-
ющихся денег. Выходные дни подходят для покупок.

Козерог
В начале недели звезды советуют избегать 
стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас бу-
дет волнений, тем лучше окажется самочув-

ствие. В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а неко-
торых представителей этого знака - многообещающие 
знакомства.

Водолей
Можно планировать дела, которые раньше 
вызывали опасение. Сейчас вы способны 
принять неожиданные и очень удачные ре-

шения. Новые знакомства окажутся приятными и полез-
ными. В финансовом отношении нужно проявить осмо-
трительность: не следует брать деньги в долг.

Рыбы
Звезды обеспечили вам отличное настрое-
ние и помощь во всех делах на всю неделю. 
Самое время разобраться с денежными во-

просами, получить работу своей мечты и добиться рас-
положения человека, в которого вы давно влюблены. 
Ожидаются также подарки и сюрпризы от детей.

ГОРОСКОП  С 27 СЕНТЯБРЯ ПО 3 ОКТЯБРЯ

ИГРЫ РАЗУМА

Чесали мозги ботаны

Две команды интеллектуалов «Нижнекамскнефтехима» приняли участие в он-
лайн-игре «Знатоки СИБУРа». Она прошла в здании профкома компании. Нефте-
химики показали себя большими умницами, заняв сразу два призовых места.

За победу боролись пять коллективов 
самых башковитых сотрудников компа-
ний СИБУР и «Нижнекамскнефтехим». 
Честь нижнекамского предприятия защи-
щали «Котаны-ботаны» и «Мозги на кани-
кулах».

Подобные квизы в «Нижнекамскнеф-
техиме» проводятся регулярно, так что 
нефтехимики, прошедшие через горнило 
интеллектуальных битв, нацеливались 
только на успех. И он от них не отвернул-
ся: «Котаны-ботаны» в итоговой таблице 
результатов оказались на втором месте, 
«Мозги на каникулах» заняли почетное 
третье место. «Серебро» «Котанов» позво-
лило им пройти в финальную стадию иг-
ры, которая состоится в ближайшие дни.
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