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НЕФТЕХИМИК
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МЫ - КОМАНДА!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ПРОИЗВОДСТВО

Стр.  4   
Большая нефтехимия 
начинается с 
этилена!
На основе этилена 
изготавливаются 
тысячи изделий, без 
которых невозможно 
представить жизнь 
современного  
человека. 

НАГРАДА

ПРОБЛЕМА
Триумфа не получилось.
Почему жилищный 
кооператив «Триумф-НК» 
до сих пор не признают 
банкротом? ? Вернут 
ли деньги обманутым 
вкладчикам?

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ
В нефтехимики -  
из спецназа?
Спортсмен и аппаратчик 
Николай Михайлов:  
как успешно реализовать 
себя в нескольких  
сферах. 

2 стр.
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Десять ярусов к небу
На ПГУ-ТЭС возвели последний 
ярус башенной градирни.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Если у вас возникли 
вопросы по доставке 
газет «Нефтехимик»  
и «Хезмэттэш авазы», 
обращайтесь  
по телефону: 
8-800-250-2310
ЗВОНКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

Претензии прини-
маются при указании 
контактных данных.

МЫ В СОЦСЕТЯХ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ 
«Н-МЕДИА»!

В ФОКУСЕ

Стр.  5   
Кто получит работу 
на ЭП-600?
Руководство 
строящегося 
комплекса побывало 
в учебных заведениях 
Нижнекамска и 
пригласило к себе на 
экскурсию школьников.

НАШИ ПОБЕДЫ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» стало победителем конкурса  
«Лучший риск-менеджмент в России-2020»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» в конкурсе «Луч-
ший риск-менеджмент в России-2020» одер-
жало победу в номинации «Инновационная 

программа года в области страхования». На конкурс 
была представлена работа «Программа страховой 
защиты строительства установки по переработке 
этилена ПАО «Нижнекамскнефтехим» как часть 
системы управления рисками Компании».

Церемония награждения победителей состоялась в Москве на 
XVII Международном профессиональном форуме «УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ», организованном Ассоциацией 
риск-менеджмента «Русское общество управления рисками.

Награда конкурса «Лучший риск-менеджмент в России – 
2020» вручена заместителю генерального директора по инвес-
тициям, корпоративному управлению и управлению собствен-
ностью ПАО «Нижнекамскнефтехим» Аверьянову Б.А.

ГОСТЬ НОМЕРА 
Заместитель главного инженера 
– начальник управления по 
производственному контролю за 
промышленной безопасностью и 
охране труда Алмаз Гимадиев –  
о системе безопасности  
в компании. 
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2,3 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

2 октября
  07:00 
 СЕВЕР 0,3 м/с

ЭКОЛОГИЯ

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУХОЙ ОСТАТОК, 
НИТРАТ-ИОНЫ

с 27 сентября по 4 октября

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ-ИОНЫ, 
ХЛОРИДЫ,  
ЦИНК, АПАВ 

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

4 октября
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

51,90  м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным нормам  
по всем показателям.

0,0340 мг/м3 - ЭТЕНИЛБЕНЗОЛ 
(СТИРОЛ) (НОРМА 0,0400 мг/м3)

3 октября
  13:00
 СЕВЕР 1,9 м/с

0,0173 мг/м3 - ЭТИЛ БЕНЗОЛ 
(НОРМА 0,2000 мг/м3)

29 сентября
  07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,1 м/с

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

27 сентября
 13:00
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,9 м/с

0,1941 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,300 мг/м3)

29 сентября
  07:00 
 СЕВЕР-ЗАПАД 0,1 м/с

0,038 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

2 октября
  13:00 
 СЕВЕР 1,4 м/с

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

3 сентября
  07:00 
 СЕВЕР 1,3 м/с

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

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

0,051 мг/м3 -ДИОКСИД  
АЗОТА (НОРМА 0,20 мг/м3)

27 сентября
  07:00 
 ЮГ-ВОСТОК 0,4 м/с

Две газовые турбины,  
мощностью  

167  
мегаватт каждая,  

и паровая турбина,  
мощностью  

160  
мегаватт,  

рассчитаны на  
производство 

 электрической энергии.

Анна СЕЛЕЗНЕВА  
 37-70-00

Фото Александра Ильина.

Десять ярусов к небу
На ПГУ-ТЭС возвели последний ярус башенной градирни.

Как рассказал директор ПГУ-
ТЭС «Нижнекамскнефтехима» 
Алмаз Мухаметзянов, общестро-
ительные работы будущей элек-
тростанции выполнены на 90 
процентов, монтаж металлокон-
струкций башенной градирни 
полностью завершен.

Градирня уже давно приковы-
вает к себе удивленные взгляды 
всех, кто проезжает или проходит 
мимо строительной площадки 
ПГУ-ТЭС.

Металлоконструкции послед-
него яруса градирни установили 
совсем недавно. Если присмо-
треться, то этот объект можно 
принять за декорации к фантас-
тическому фильму. В действи-
тельности же башенная градирня 
– это своеобразный холодильник. 
Она – часть системы охлаждения 

Строительство ПГУ-ТЭС выходит на финишную прямую. Объекты новой электростан-
ции стремительно растут и поднимаются ввысь. Так, на площадке уже возвышается 
89-метровая башенная градирня. Десятый ярус необычной с виду конструкции до-

строили совсем недавно. 

тепловой электростанции. Кроме 
этого объекта на строительной 
площадке расположились и дру-
гие сооружения.

– В главном корпусе ПГУ-ТЭС 
«Нижнекамскнефтехима»  нахо-
дятся две газовые турбины, два  
котла утилизатора и паровая 
турбина, – рассказал ведущий 
инженер службы технического 
заказчика Динар Лотфуллин. – 
В данный момент установлены 
два компрессора синтетического 
газа, два компрессора природного 
газа. Продолжается монтаж га-
зопроводов.

Две газовые турбины, мощно-
стью 167 мегаватт каждая и па-

На каждом объекте работа 
в самом разгаре: монтаж, уста-
новка, проверка оборудования. 
Каждый день на строительной 
площадке новой электростанции 
трудятся более 1300 человек из 
нескольких подрядных органи-
заций. 

– Продолжается монтаж 
вспомогательного оборудова-
ния, начаты работы по отделке 
помещений в здании. Основные 
здания смонтированы, – расска-
зал директор ПГУ-ТЭС Алмаз 
Мухаметзянов о текущем ходе 
работ.

Говорить о полном заверше-
нии объектов пока рано, полага-
ет Алмаз Мухаметзянов. Впереди 
большая и трудная пусконаладоч-
ная работа.  Закончится эта мас-
штабная стройка должна во вто-
ром квартале следующего года.

НАШИ ПОБЕДЫ

ровая турбина, мощностью 160 
мегаватт, рассчитаны на произ-
водство электрической энергии. 
Топливом для газовых турбин 
ПГУ-ТЭС станет смесь природно-
го и синтетического газов.
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Алмаз ГИМАДИЕВ: 
«Трехступенчатая система контроля  
позволяет свести к нулю любые нарушения»

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Залогом успешной работы любого промышленного предприятия является забота о сотрудниках. На «Ниж-
некамскнефтехиме» вопросам промышленной безопасности уделяется особо пристальное внимание, 
тем более в период проведения капитальных ремонтов. О том, какие меры предпринимаются на заводах 

компании, в интервью «Нефтехимику» рассказал заместитель главного инженера – начальник управления по 
производственному контролю за промышленной безопасностью и охране труда Алмаз Гимадиев.

Первым делом разговор 
зашел о периоде капиталь-
нах ремонтов.

ТРИ УРОВНЯ КОНТРОЛЯ

– Алмаз Тагирович, здрав-
ствуйте! Период проведения 
остановочных капитальных 
ремонтов – самый ответст-
венный в плане соблюдения 
всех норм и правил про-
мышленной безопасности. 
Усиливается ли в это время 
контроль производств со 
стороны вашей службы?
– Именно в это время стоит 

обращать пристальное внима-
ние на соблюдение требований 
промышленной безопасности и 
охраны труда. Чтобы провести ка-
питальный ремонт безопасно, на 
предприятии разрабатывается и 
выполняется целый комплекс мер 
организационного и техническо-
го характера.

Во-первых, это качественная 
подготовка оборудования пе-
ред предстоящим капитальным 
ремонтом. А именно перед тем, 
как сдать оборудование ремонт-
ным и подрядным организациям, 
специальная комиссия из числа 
главных специалистов Общества, 
так называемых Супервайзеров, 
осуществляет контроль качества 
подготовки оборудования и объ-
ектов. 

Во-вторых, специалистами  
технических служб нашего пред-
приятия перед допуском к рабо-
там по остановочному капиталь-
ному ремонту организовывают 
обучение на тему «Безопасное 
проведение особо опасных видов 
работ» для привлекаемых сторон-
них организаций, а также для ра-
ботников Общества. 

В-третьих, в период прове-
дения капитальных ремонтов 
дополнительно привлекаются 
специалисты Общества со служб 
главного механика, главного 
энергетика, главного прибориста, 
технического надзора, сварочно-
го центра, охраны окружающей 
среды, технического и производ-
ственного управления, которые 
осуществляют надзор за безопас-
ным проведением капитальных 

ремонтов по своим техническим 
направлениям. К примеру, специ-
алисты технадзора осуществляют 
контроль за техническим состоя-
нием и применением грузоподъ-
емных механизмов. Специалисты 
сварочного центра следят за тех-
ническим состоянием и контр-
олем качества сварочных работ. 
И так каждая служба занята своей 
спецификой. 

Что касается работы нашего 
управления ПКПБ и ОТ в период 
проведения капитальных ремон-
тов, то мы осуществляем контр-
оль за работниками нашего пред-
приятия и сторонних подрядных 
организаций. Для этого в каждом 
подразделении за цехом закрепле-
ны специалисты управления, где 
ежедневно ведется контроль по 
соблюдению работниками требо-
ваний безопасности.

При осуществлении контроля 
выявленные нарушения доводят-
ся до руководителей структурных 
подразделений и сторонних ор-
ганизаций на организационных 
совещаниях по капитальному ре-
монту, с целью недопущения ана-
логичных нарушений. При вы-
явлении повторных нарушений 
к нарушителям применяются са-
мые жесткие меры воздействия, 
вплоть до удаления нарушителей 
с ремонтной площадки.

– Расскажите об основ-
ных приоритетах профилак-
тической работы в области 
промышленной безопасно-
сти?
– Что касается приоритетных 

направлений в профилактиче-

ской работе, то выделить что-то 
отдельно не совсем правильно. 
Ведь в вопросах промышленной 
безопасности и охраны труда ме-
лочей не бывает.

Действующая система преду-
преждения нарушений по вопро-
сам промышленной, пожарной 
безопасности и охраны труда со-
стоит из трех уровней контроля. 
То есть данная система профилак-
тики выстроена таким образом, 
чтобы основной контроль был 
непосредственно в цехах со сторо-
ны цехового персонала, и основ-
ная доля выявляемых нарушений 
устранялась непосредственно в хо-
де эксплуатации и обслуживания 
оборудования непосредственным 
персоналом цехов. Технические 
службы подразделений уже ведут 
контроль над соблюдением уста-
новленных требований при экс-
плуатации и обслуживании цехов 
(так называемый верхний уровень 
контроля).

ПЕРСОНАЛ –  
ГЛАВНЫЙ АКТИВ

– В целях обеспечения 
промышленной безопас-
ности и безаварийной 
работы производств одним 
из основных приоритетов 
является обучение кадров: 
повышение квалификации 
руководящих работников, 
специалистов и рабочих. 
Как организован процесс 
обучения на предприятии?
– Обученный, квалифициро-

ванный персонал – главный актив 
Общества. Для решения этих за-

дач на предприятии вот уже мно-
го лет успешно функционирует 
корпоративный учебный центр 
по подготовке персонала.

Учебный центр имеет бессроч-
ную лицензию Министерства об-
разования и науки РТ на обучение 
персонала по более 100 направле-
ниям и рабочим профессиям. Для 
обучения и развития персонала 
привлекаются внутренние и внеш-
ние ресурсы. Приоритетным явля-
ется внутрифирменное обучение, 
которое подразумевает меньшее 
отвлечение персонала от произ-
водства и позволяет закрыть до 
90% всей потребности в обучении.

С ТЕМПЕРАТУРОЙ –   
ДОМОЙ

– Какие меры дейст-
вуют на предприятии по 
предупреждению распро-
странения коронавирусной 
инфекции?
– На территории «Нижне-

камскнефтехима» разработан 
комплекс мероприятий. При 
ежедневном допуске к работе и 
через каждые два часа проводит-
ся измерение температуры тела 
бесконтактными термометрами 
у каждого работника. Инфор-
мация о проведенных замерах 
фиксируется в журнале замера 
температуры. Проводится анализ 
по состоянию заболеваемости 
острыми респираторными забо-
леваниями и пневмонией. В обя-
зательном порядке отстраняются 
от нахождения на рабочем месте 
работники, у которых выявлены 
повешенная температура тела и 

признаки инфекционного заболе-
вания.

Обязательное требование – но-
шение медицинской маски. Нема-
ловажное условие – соблюдение 
утилизации масок. Их выбрасыва-
ют в контейнер, предварительно 
герметично упаковав в отдельный 
полиэтиленовый пакет.

Организована работа по уве-
личению проведения санитар-
но-гигиенических мероприятий 
на рабочих местах. На инфор-
мационных стендах размещены 
памятки по профилактике коро-
навирусной инфекции. В местах 
массового пребывания людей 
установлены облучатели-рецир-
куляторы для очищения воздуха 
в помещениях и диспенсеры с 
дезинфицирующим раствором 
для обработки рук.

В период проведения остано-
вочного капитального ремонта 
дополнительно привлекаются 
подрядные организации. Управ-
ление рисками на рабочем месте 
по COVID-19 предусматривает 
сокращение профессиональных 
контактов с сотрудниками сто-
ронних организаций. Вместе с 
тем проводится большая работа 
в части контроля и управления 
подрядчиками за соблюдением 
требований Общества работни-
ками сторонних организаций. 
Организована совместная работа 
с ответственными лицами, кото-
рые осуществляет мониторинг за 
состоянием здоровья своих ра-
ботников – это поможет исклю-
чить любые возникновения фак-
торов риска.

– Спасибо за интервью!

В местах  
массового пребы

вания людей  
установлены 
облучатели

рецирку ляторы для 
очищения воздуха  

в помещениях  
и диспенсеры  

с дезинфицирую
щим раствором для 

обработки рук.
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Большая нефтехимия  
начинается с этилена

Простая формула этилена – С2Н4, которая означает, что молекула состоит из двух 
атомов углерода и четырех атомов водорода – может ввести в заблуждение. Ну, что 
тут такого? Углерод да водород – обычные газы. Однако на протяжении как минимум 

полувека это несложное химическое соединение остается наиболее важным полупродуктом 
мировой нефтехимической промышленности. На основе этилена в конечном итоге получа-
ются тысячи изделий, без которых невозможно представить жизнь современного человека.

но выбор пал именно на Gemont, 
которая уже положительно заре-
комендовала себя в Татарстане и 
предложила лучшие условия.

– Подписание этого контрак-
та – очередная веха в жизни проек-
та, – сказал во время процедуры 
подписания договора председа-
тель Совета директоров ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» Руслан 
Шигабутдинов. – По факту про-
ект Этилен-600 – это удвоение 
мощностей «Нижнекамскнефте-
хима». Новые возможности по об-
новлению и расширению линейки 
выпускаемой продукции. 

КОНТРАКТЫ ПИШЕМ,  
ЭКОЛОГИЯ В УМЕ

Вредное воздействие нового 
олефинового комплекса будет ми-
нимизировано за счет применения 
самых передовых технологий. Это 
подтверждают положительные 
заключения государственной эко-
логической и главной государст-
венной экспертиз. На территории 
комплекса запланировано строи-
тельство собственных локальных 
очистных сооружений, которые 
позволят снизить забор воды из 
Камы – технологическая вода бу-
дет очищаться и повторно исполь-
зоваться в производстве. Новей-
шая факельная установка будет 
работать бездымно по принципу, 
который сейчас успешно исполь-
зуется в Европе – углеводород на 
выходе сжигается и в атмосферу 
попадает только углекислый газ. 

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО  
И ЧТО БУДЕТ В ИТОГЕ?

На проходившем 2-4 сентября 
в «Казан Экспо» нефтегазохими-
ческом форуме генеральный 
директор «Нижнекамскнефте-
хима» Айрат Сафин поделился 
с руководством республики про-
исходящим на строительной пло-
щадке: 

– Старт проекта нового оле-
финового комплекса мы дали в 
этом году. Сейчас идет поставка 
оборудования компанией «Линде» 
со всех точек мира.

Работы идут полным ходом 
и их окончания ждут не только в 
Татарстане. Ведь проект нового 
Этилена-600 включен в Долгос-
рочную стратегию развития хи-
мического и нефтехимического 
комплекса РФ на период до 2030 
года и в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов При-
волжского федерального округа. 

Здесь будут ежегодно произ-
водить не только 600 тысяч тонн 
этилена, но и 270 тысяч тонн про-
пилена, 248 тысяч тонн бензола, 
89 тысяч тонн бутадиена. 

Это позволит значительно на-
растить выпуск нижнекамских 
каучуков и пластиков, создать 
сотни новых рабочих мест, увели-
чить выручку «Нижнекамскнеф-
техима» и его налоговые отчис-
ления во все уровни бюджетов. 
Более того – новый олефиновый 
комплекс даст серьезный импульс 
к развитию города, республики и 
страны в целом.

чают антифризы, полиэстеры, 
делают ПЭТ-бутылки. А полиэти-
ленгликоли использутся в произ-
водстве парфюмерии, косметики, 
фармацевтических препаратов, 
лубрикантов, растворителей для 
красок.

Винилхлорид. Из него в ко-
нечном итоге получаются элек-
троизоляция проводов и кабе-
лей, различные трубы и пленки, 
натяжные потолки, искусствен-
ные кожи, линолеум, моющиеся 
обои... И это тоже далеко не пол-
ный список. 

Стирол. Важное сырье в про-
изводстве синтетических каучу-
ков и полистиролов. Из стироль-
ных каучуков изготавливаются 
шины, в том числе очень востре-
бованные сегодня «зеленые». Из 
различных марок полистиролов 
– все, что душе угодно: от однора-
зовой посуды и детских игрушек, 
до строительных материалов и 
медицинских инструментов.

В общем, куда ни глянь – про-
дукция, в сырьевой цепочке ко-
торой изначально стоит этилен, 
буквально повсюду. 

В «Нижнекамскнефтехиме» 
этилен производят в основном для 
собственных нужд – для всех за-
водов компании это основной сы-
рьевой источник. В ассортименте 
нефтехимиков более 120 наиме-
нований, и практически в каждом 
есть доля продукции, которую вы-
пускает завод этилена. Поэтому 
стратегия развития «Нижнекам-
скнефтехима», которая подразу-
мевает значительное увеличение 
выпуска каучуков и пластиков, 
может быть реализована только 
при кратном увеличении выпуска 
этилена и сопутствующих ему ор-
ганических веществ. 

Эту задачу должна решить ре-
ализация проекта строительства 
еще одного Этилена-600 на терри-
тории «Нижнекамскнефтехима».

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ  
С КОНТРАКТОВ

Новый Этилен-600 обрел чет-
кие очертания после подписания 
в июне 2017 года на Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме меморандума о 
стратегическом сотрудничестве 
между «ТАИФом» и немецкой 
компанией Linde AG. 

Еще через год на ПМЭФ-2018 
была заключена кредитная до-
говоренность на 807 млн евро с 
консорциумом немецких банков 
во главе с «Дойче Банком» для фи-
нансирования строительства. В 
то же время в Мюнхене для обес-
печения энергоресурсами нового 
олефинового производства был 
подписан контракт с концерном 
Siemens на строительство «под 
ключ» парогазовой установки 
мощностью 495 мегаватт. 

И, наконец, в феврале 2019-го 
состоялось подписание контракта 
на выполнение строительно-мон-
тажных работ между «Нижнекам-
скнефтехимом» и турецкой фир-
мой Gemont. Среди желающих 
строить Этилен-600 в Нижнекам-
ске были также фирмы из Индии, 
Китая, Южной Кореи, Японии, 

ВСЕГО 2%
Уже давно по уровню произ-

водства этилена судят о том, на-
сколько далеко ушли те или иные 
нефтегазодобывающие страны 
от сырьевой модели развития 
экономики. Увы, наша страна по 
этому показателю не блещет. В 
прошлом году журнал «Нефтегаз» 
(№ 7) писал: «Производственные 
мощности пиролиза в России по со-
стоянию на 2018 год составляют 
3,2 млн тонн, при этом в течение 
последних 25 лет не было введено 
в строй ни одного нового пиролиз-
ного комплекса – прирост произ-
водства этилена осуществлялся 
исключительно за счет модерниза-
ции существующих предприятий». 

В том же номере «Нефтега-

за»: «На данный момент в стра-
не действуют всего две крупные 
пиролизные установки годовой 
мощностью 600 тыс. тонн – на 
«Нижнекамскнефтехиме» и в «Ка-
заньоргсинтезе»... Определенная 
позитивная активность наблю-
дается вокруг этиленового про-
екта «Нижнекамскнефтехима» 
мощностью 600 тыс. тонн в год, 
реализация которого намечена на 
2022 год…».

В общем, планы у нижнекам-
ских нефтехимиков серьезные, а 
их реализация позволит несколь-
ко исправить ситуацию и в респу-
блике и в целом по стране. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЭТИЛЕН?
Основной способ его получе-

ния – пиролиз жидких дистилля-
тов нефти (например, нафты) или 
насыщенных углеводородов: эта-
на, пропана, бутана. В результате 
получается не только этилен, но и 

еще несколько очень важных для 
нефтехимии продуктов: пропи-
лен, бензол и бутадиен.

Собственно из этилена полу-
чают следующие основные про-
дукты:

Полиэтилен. «Нижнекамск-
нефтехим» на своем заводе плас-
тиков производит десятки раз-
личных марок полиэтилена, из 
которых на других российских за-
водах изготавливают различные 
пленки (упаковочные, пузырча-
тые, скотч и т.д.), тару (бутылки, 
банки, ящики, канистры, садо-
вые лейки, горшки для рассады), 
трубы для канализации, водо- 
газоснабжения, корпуса лодок, 
вез деходов, детали технической 
аппаратуры, предметы домашне-
го обихода и многое другое.

Окись этилена. 75 % произво-
димой в мире окиси этилена идет 
на производство этиленгликолей, 
из которых в свою очередь полу-

Вадим РЯХОВСКИЙ
 37-70-00
Фото Александра Ильина.
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Регина НУРМУХАМЕТОВА
 37-70-00

ОТКРЫТАЯ ПОЛИТИКА

«Я бы в нефтехимики пошел, 
пусть меня научат»! И научат, но 
сначала покажут и расскажут. Экс-
курсии на объекты «Нижнекам-

Совершенно не секретно
Для нижнекамских школьников провели экскурсию  
по строящемуся заводу ЭП-600

В компании «Нижнекамскнефтехим» особое внимание уделяется кадровой политике. 
Предприятие тесно сотрудничает с учебными заведениями города. Так, на днях 
состоялась экскурсия по строящемуся этиленовому комплексу для учеников под-

шефного предприятию 35-го лицея. 

ки всегда рады принимать у себя 
юных гостей. И такие экскурсии 
для школьников будут прово-
диться регулярно. 

Екатерина  
КЛЕМЕНТЬЕВА,  
ученица  
6 класса: 

– Масштабы 
этого завода за-
вораживают, и еще я узнала, что 
этот завод по размеру примерно 
как Нижнекамск. 

Антон  
ГАЛИУЛЛИН,  
ученик  
6 класса:

– Мне бы-
ло бы приятно 
здесь работать, например, инжене-
ром-проектировщиком.

Фото Александра Ильина.

Аппаратчики, машинисты, 
слесари КИПиА, инженерно-тех-
нические специалисты – вот ос-
новной перечень вакансий, тре-
буемых на будущем производстве 
ЭП-600. Масштабный и амбици-
озный проект дает уникальный 
шанс выпускникам базовых учеб-
ных заведений Нижнекамска  
реализоваться по профессии, 
пройдя все этапы – от строитель-
но-монтажных работ до эксплу-
атации производственного объ-
екта. Вакансии будут открыты  

ДИАЛОГ

Кто получит работу на ЭП-600?

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Тимура Музафарова.

Руководство Дирекции строящегося завода 
Этилен-600 начало серию встреч с выпуск-
никами профильных образовательных 

учреждений Нижнекамска – колледжа нефте-
химии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева и 
НХТИ с целью дальнейшего трудоустройства. 
Будущему производственному объекту будут 
необходимы специалисты, которые смогут при-
менить свои знания на всех этапах возведения 
завода – от строительно-монтажных работ до 
эксплуатации.

с третьего квартала 2021 года.
– Это будет историческим 

моментом не только для «Ниж-
некамскнефтехима» и для Ре-
спублики Татарстан, но и для 
Российской Федерации. Вы буде-
те участвовать на этапе стро-
ительно-монтажных работ. 
Дальше начнутся пуско-нала-
дочные работы, пройдете этап 
подготовки документации и по-
лучения разрешительных доку-
ментов, пуск в работу производ-
ства. Если вы пройдете все эти 
этапы, вам, как специалистам, 
цены не будет, вы получите ко-
лоссальный опыт! Начнете с 
аппаратчика и машиниста, а 
затем сможете вырасти по ка-

Игорь ЕФРЕМОВ,  
студент  3 курса колледжа  
нефтехимии и нефтепере
работки им. Н.В. Лемаева

– Меня, безусловно, заинте-
ресовало трудоустройство на 
новое производство, так как 
это будет что-то совершенно 
новое, мы сможем сами запу-
скать его в работу. В плане прак-
тики для нас это очень важно.

рьерной лестнице и стать ин-
женерно-техническим специали-
стом, – рассказал выпускникам 
Андрей Егоров, главный инже-
нер Дирекции строящегося за-
вода Этилен-600.

Студентам была представлена 
презентация комплекса ЭП-600 
– полная визуализация производ-
ственного объекта. Они смогли 
немного заглянуть в будущее и 
детально рассмотреть, как будет 
выглядеть завод через три года 
– именно тогда планируется его 
ввод в эксплуатацию. Также бу-
дущие нефтехимики смогли по-
нять, как будет работать произ-
водство, какая будет выпускаться 
продукция, и где она будет при-

меняться. Студенты живо отреа-
гировали, заинтересовались про-
ектом и задали свои вопросы – в 
первую очередь их интересовали 
социальные гарантии и заработ-
ная плата. 

– Мы будем являться частью 
«Нижнекамскнефтехима», по-
этому все те социальные про-
граммы, которые действуют на 
предприятии, естественно, бу-
дут иметь и наши сотрудники. 
А зарплата будет не маленькая и 
стабильно выплачиваться, тем 
более, что она ежегодно индекси-
руется, на этот счет можете не 
переживать, – резюмировал Анд-
рей Егоров.

скнефтехима» призваны помочь 
школьникам уже сейчас сделать 
один из самых важных выборов 
в их жизни: определиться с буду-
щей профессией. Стать инжене-
ром, аппаратчиком, а, может, и 
вовсе директором завода – у не-
которых ребят, например, после 
посещения будущего крупного 

этиленника появились и такие 
амбициозные цели! 

Масштаб стройки и размах 
производства сразил ребят сразу 
же! Для наглядности им показали 
макет будущего ЭП-600. Школь-
ники ловили буквально каждое 
слово экскурсовода, в роли кото-
рого выступил директор крупно-

го олефинового комплекса Ленар 
Нагимуллин. 

Сейчас строительство нового 
комплекса ЭП-600 находится в 
самой активной фазе. 37 единиц 
крупногабаритного оборудова-
ния уже установлено, проводится 
монтаж средних и малых колонн. 
На производстве все должно 
работать как отлаженный ме-
ханизм, поэтому у заводчан все 
работы расписаны буквально по 
часам. 

Ребятам повезло: не каждый 
день увидишь такой размах! На 
строительной площадке в настоя-
щее время трудятся более тысячи 
рабочих самых разных профилей, 
свыше ста единиц техники вовле-
чены в строительный процесс. 
Будущий олефиновый комплекс 
– прекрасная стартовая площадка 
для молодых специалистов, кото-
рых здесь всегда ждут и готовы 
помочь им в профессиональном 
становлении. 

Гостеприимные нефтехими-
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ИЗНУТРИ НА СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТАХ

Аудиты «первой стороны»

 37-70-00
Алия ШИГАПОВА

Аудиторы одновременно ра
ботают в различных отделах за
вода, а также в технологических 
цехах – каждый по своей специа
лизации. Таким образом, в крат
чайшие сроки можно охватить 
вниманием общую картину и 
подвести итоги. 

Чем же полезны внутренние 
аудиты? В первую очередь, они 
помогают руководству компании 
понять и оценить эффективность 
существующей интегрированной 
системы менеджмента. Подоб
ные проверки способны выявить 
все возможные, даже потенциаль
ные нарушения и риски, что, не
сомненно, большой плюс, так как 
позволяет своевременно устра
нить выявленные замечания.

– Аудитор проверяет рабо-
ту системы энергоменеджмен-
та на нашем заводе, а точнее  
ее соответствие стандарту  
энергетического менеджемента 
ISO 50001:2011. Были просмотре-
ны материалы по учету, плани-
рованию энергоресурсов – меро-
приятия по совершенствованию 
управлением эффективным ис-
пользованием энергии. Эти про-
верки помогают нам учесть ка-
кие-то нюансы, которые могут 
помочь организовать и поднять 
эффективность нашей работы в 
этой части, – рассказал Алексей 
Федоров, заместитель главного 
энергетика завода пластиков 
«Нижнекамскнефтехима».

Внутренние аудиты, иногда 
называемые «аудитами первой 

стороны», проводятся специали
стами «Нижнекамскнефтехима», 
которые прошли специальное 
обучение.

– Так как на «Нижнекамск-
нефтехиме» внедрены три сис-
темы менеджмента: качества, 
безопасности, экологического ме-
неджмента – наши внутренние 
аудиты мы проводим интегри-
ровано. В один день проверяется 
сразу несколько систем менед-
жмента в разных подразделениях 
завода. По результатам работы 
аудиторов возможно два вида за-
мечаний – несоответствия (если 
аудитор замечает нарушения 
какого-то нормативного доку-
мента)  и рекомендации (если 
аудитор видит пути для улуч-
шения). По результатам аудита 
все рекомендации и несоответ-
ствия направляются в подраз-
деление, которое в свою очередь 
разрабатывает план корректи-
рующих и предупреждающих дей-
ствий, с тем, чтобы устранить 
замечания. Также эти моменты 
прорабатываются в других под-
разделениях предприятия, что-
бы они устранили эти замечания 
у себя, – пояснил Сергей Тачен-
ков, начальник отдела по си-
стеме менеджмента качества 
«Нижнекамскнефтехима». 

Программа внутреннего ау
дита предполагает не только 
поиск узких мест, но и отслежи
вание результативности пред
принятых для их устранения 
мер. Это позволяет обнаружен
ные несоответствия довести до 
логического завершения, а зна
чит, обезопасить организацию 
от повторения тех же вопросов.

В подразделениях компании «Нижнекамскнефте-
хим» продолжаются внутренние аудиты по си-
стемам менеджмента качества, экологического 

менеджмента и менеджмента безопасности. Основная 
цель проведения внутренних аудитов – установить 
степень соответствия международным стандартам и 
стандартам предприятия, заводским инструкциям, 
положениям и другой действующей документации. 
Аудиты проходят в 25-30 подразделениях акционерного 
общества, при этом восемь заводов основного производ-
ства подлежат обязательной ежегодной проверке.

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00

Татьяна Мухаметдинова, 
машинист насосных устано-
вок проверяет оборудование 
каждые полчаса. Следит за тем, 
чтобы все работало исправно. 
Новые насосы, которые поста
вили взамен старых, бесспорно 
улучшили качество работы.

– Увеличилась производи-
тельность насосов, что повли-
яло на качество нашей про-
дукции, – рассказала Татьяна 
Мухаметдинова.

Благодаря замене двух на
сосов, возросла стабильность 
технологических процессов и 
режимов. 

Ильдар Сайфутдинов, на-
чальник цеха №1306 завода 
БК: 

– Данные насосы были вклю-
чены в НМО 2020 года и успешно 
заменены в период капитально-
го ремонта завода БК. 

Новые насосы – в плюс экологии

Нефтехимики продолжают работу в сфере природоохранной деятельности. 
Ежегодно на заводе по производству бутилового каучука разрабатываются 
программы по доведению оборудования до экологических норм. В этом году 

в одном из цехов усовершенствовали насосы компрессорных установок. Там заме-
нили некоторые детали, благодаря которым воздействие на окружающую среду 
полностью исключается. Кроме этого, произошла замена насосного оборудования.

Усовершенствование рабо
чего процесса произошло и в 
помещении компрессорных 
установок. Там заменили тор
цевые уплотнения на насосном 
оборудовании. Это полностью 
обеспечивает герметичность 
работы насосов, а также исклю
чает возможность загрязнения 
окружающей среды. 

Эдуард Красильников, ма-
шинист компрессорных уста-
новок завода БК: 

– Это, в первую очередь, нуж-
но для того, чтобы сырье, про-
дукт не выходили  в окружаю-
щую среду, не загрязняли воздух. 

– Кроме того, данные насосы 
доведены до норм промышлен-
ной безопасности. Установлены 
датчики заполнения, давления, 
температуры, которые изме-
ряют масло в подшипниках, 
что дополнительно повышает 
безопасность работы данных 
насосов  и безаварийную работу 
установки, – рассказал Ильдар 
Сайфутдинов. 

Ежегодно на заводе БК раз
рабатываются природоохран
ные программы. Тем самым, 
оборудование доводится до эко
логических норм, которые пос
тоянно ужес точаются. Чтобы им 
соответствовать, нефтехимики 
строго следят за работой каждой 
детали на производстве. 

– Мы в этой среде живем. 
Да, улучшать экологическую об-
становку – это наша задача, то 
есть исключить полное воздей-
ствие. Человек должен жить  в 
здоровой среде, – считает Ильдар 
Сайфутдинов.

Такое оборудование работает 
не только на улучшение эколо
гии окружающей среды, но и на 
безопасность сотрудников пред
приятия на рабочем месте. А это 
в свою очередь влияет на каче
ство продукции. Нижнекамский 
каучук не был бы таким вост
ребованным без скрупулезного 
отно шения к работе всех сотруд
ников.  Контроль проходит по 
всем параметрам, начиная от сы
рья и отбора анализов на каждой 
стадии производства до провер
ки готовой продукции. Каждый 
без  исключения брикет каучука 
проходит через металлодетек
тор на выявление посторонних 
включений, затем взвешивается 
и сканируется по цвету. После 
этого, при соблюдении всех па
раметров, направляется на упа
ковку. И только так, соблюдая 
все правила, «Нижнекамскнеф
техим» вот уже много лет выпу
скает качественный продукт. 

Ильдар  
САЙФУТДИНОВ:

 – Улучшать  
эколо гическую 

обстановку – наша 
задача. Человек   

должен жить  
в здоровой среде!
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ЭХО ПРАЗДНИКА ЭКОПОСТ

Атмосфера – на ладони

«Нижнекамскнефтехим» уже много лет следит за 
атмосферным воздухом на территории пред-
приятия и за его пределами. Автоматизиро-

ванная система мониторинга контролирует содержание 
основных загрязнителей атмосферного воздуха. Специа-
листы анализируют его по 19 показателям в специальной 
передвижной экологической машине. С ее помощью рабо-
та упрощается в разы и повышается точность результата. 

Передвижной экологический 
пост появился в «Нижнекамск-
нефтехиме» в прошлом году. С 
его помощью работать стало 
быстрее и эффективнее. Первым 
делом, для забора воздуха необ-
ходимо поднять метеостанцию и 
зонды. 

– Пробоотборные зонды мы 
подняли для того, чтобы сде-
лать забор атмосферного воз-
духа. Подняли метеостанцию, 
чтобы посмотреть метеоро-
логические параметры: направ-
ление и скорость ветра, атмос-
ферное давление, температуру 
и влажность воздуха. Далее за-
ходим в программу, выбираем 
точку отбора, нажинаем кнопку 
«Начать», – рассказала о дета-
лях своей работы инженер-ла-
борант отдела производствен-
ного экологического контроля 
«Нижнекамскнефтехима» Еле-
на Сметанина.

Все данные – как на ладони. 
Автоматизированная система 
сама анализирует воздух на на-
личие ароматических и предель-
ных углеводородов, взвешенных 
веществ, фенолов, окиси этиле-
на, окиси пропилена, диоксида 
серы, сероводорода, оксидов 
азота, аммиака. Отбор на содер-
жание формальдегидов произво-
дится с помощью аспиратора в 
поглотитель Рихтера для после-
дующего анализа в отделе эколо-
гического контроля фотометри-
ческим методом.

В этот день не просто по-
здравляют пожилых людей, под-
растающему поколению еще раз 
напоминают, насколько важно 
помнить и уважать пенсионе-
ров. Эти люди когда-то дали нам 
жизнь, вырастили нас, воспита-
ли и сделали такими, какими мы 
есть. А сейчас некоторые из них 
не могут обойтись без поддер-
жки. Именно поэтому символ 
этого дня в России – раскрытая 
ладонь, знак добра и помощи.

В этом году этот праздник от-
мечает свой 30-й день рождения. 
Если сравнить его с человеком, 
то можно сказать, что 30 – воз-
раст, сочетающий в себе моло-
дость, энергию и определенную 
зрелость.  Именно всеми этими 
качествами обладают наши ве-
тераны.

– Сегодня у нас праздник, но 
массовые мероприятия пока от-
менены в связи с эпидемией коро-
навируса. Поэтому, мы решили 
собрать только ветеранов вой-
ны и тыла маленькой компанией 
в кафе на чаепитие, – рассказал 
председатель Совета ветера-
нов войны и труда «Нижнекам-
скнефтехима» Рашит Валиул-
лин.

Пусть и не полномасштабно, 
но праздничный обед по случаю 
торжества все же состоялся. Осо-
бо приятно, что в таком теплом 
и душевном мероприятии при-
няло участие руководство «Ниж-
некамскнефтехима» во главе с 
генеральным директором.

– Вы те люди, которые зало-
жили добрые традиции на на-
шем предприятии, – подчеркнул 
Айрат Сафин. – Это уважение 
к труду, уважение к человеку, 
взаимовыручка, патриотизм. 
Это те фундаментальные вещи, 
на которые мы стараемся опи-
раться, чтобы наше предприя-
тие, продолжало процветать.

Повод стать счастливее

1 октября мы отметили 
один из самых почитае-
мых праздников – День 

добра, любви и уважения к 
людям старшего поколения.  
Ежегодно компания «Нижне-
камскнефтехим» устраивает 
для ветеранов и пожилых 
людей масштабные праздни-
ки, концертные программы и 
чаепития. Но в этом году, по 
понятным причинам, меро-
приятия прошли в более ло-
кальном, но от этого не менее 
душевном формате.

Искренние поздравления 
лились рекой.  Каждый из тех, 
кто брал в руки микрофон, с 
особым трепетом и теплом 
благодарил ветеранов за опыт 
и мудрость, за силы, отданные 
работе.

– С праздником вас! Здоровья 
крепкого! Чтобы мы не раз еще 
все вместе в таком составе, а, 
может, даже и большем, могли 
встречаться! Еще раз огром-
ное вам спасибо за то, что вы 
сделали для нас и продолжаете 
делать! – поздравил ветеранов 
заместитель генерального 
директора по персоналу и со-
циальным вопросам «Нижне-
камскнефтехима» Родион Бу-
лашов.

Ну а какой же праздник без 
подарков? Поздравления чере-
довались вокальными компози-
циями от солистки группы «Ро-
мантики».

В такой дружеской, непри-
нужденной обстановке ветера-
ны  оживленно общались с руко-
водством, делились историями 
из прошлого и интересовались 
успехами предприятия.

– Хочется пожелать всем 
здоровья, новых встреч, никогда 
не забывать наше предприятие, 
– пожелал гостям праздника 
ветерана труда «Нижнекамск-
нефтехима» Рафаил Глянц. – А 
мы, ветераны, всегда  зорко сле-
дим за успехами предприятия. 
Нам не безразлично, что дела-
ется в компании, что строится 
и что будет дальше.

Ну, а после торжественной 
части – самое время для душев-
ных песен. Под аккомпанемент 
аккордеона все присутствую-
щие в унисон и с удовольствием 
исполнили несколько любимых 
композиций. Вот где душа раз-
вернулась!

Вот так, с песнями и даже 
танцами, праздничное настро-
ение посетило каждого из при-
сутствующих. Довольны оста-
лись все, ведь внимание для 
людей старшего поколения – 
бесценно. 

Действительно, такие дол-
гожданные теплые встречи, за-
ряжают энергией и позитивом 
людей старшего поколения. И в 
жизни  появляется еще один по-
вод стать чуточку счастливее. 

Фото Тимура Музафарова.

Анас ХАЙРУЛЛИН,  
ветеран ВОВ, ветеран «Нижнекамскнефтехима»:

- Я рад тому, что с нами присутствует наш генеральный  
директор! Это большое дело! Он нашел время, пришел, 
поздравил. Знаете, как приятно!

Равиль ШИЯПОВ,  
ветеран «Нижнекамскнефтехима»:

- Это встреча с людьми, с  которыми ты проработал здесь 
практически всю свою сознательную жизнь. А что может 
быть еще приятнее?

Анна СЕЛЕЗНЕВА  
 37-70-00

– В течение 20 минут наш 
поглотительный раствор бу-
дет насыщаться формальдеги-
дом, который находится в ат-
мосферном воздухе. Далее этот 
поглотитель обрабатывается 
реактивами, содержание фор-
мальдегидов определяется фо-
тометрически, – поделилась 
инженер-лаборант отдела про-
изводственного экологическо-
го контроля «Нижнекамскнеф-
техима» Лейсан Файзуллина.

Газоанализаторы, хрома-
тографы, анализаторы пыли 
– это далеко не полный список 
приборов, которые встроены в 
эту машину. Мобильность пе-
редвижного экологического 
поста позволяет специалистам 
оперативно проводить анализ и 
получать результаты за корот-
кое время. Передвижной пост 
контролирует качество воздуха 
не только на территории пред-
приятия, но и в ближайших на-
селенных пунктах. 

– Это ускоряет работу, – 
пояснила Елена Сметанина. 
– Потому что если мы поедем 
куда-то на легковой машине и 
будем делать это вручную, как 
это делали раньше, это займет 
больше времени. Пока отберем 
ручной метод, пока привезем, 
будем анализировать, а здесь ре-
зультат сразу, быстрее. 

Быстрый результат в онлайн-
режиме позволяет сотрудникам 
экологической службы «Нижне-
камскнефтехима» оперативно 
реагировать на нестандартные 
ситуации. Особенно это актуаль-
но в период капремонтов. Имен-
но в эту пору контроль за чисто-
той воздуха усилен вдвойне. 
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Первый нижнекамец с Кубком Стэнли

Михаил Сергачев – 
далеко не первый 
россиян, ставший 

обладателем Кубка Стэнли, 
главного трофея Нацио-
нальной хоккейной лиги. 
Зато он первый нижнека-
мец и первый татарстанец 
в этом почетном списке. На 
минувшей неделе воспи-
танник хоккейной школы 
«Нефтехимика», выступа-
ющий в клубе «Тампа-Бэй 
Лайтнинг»,  поднял над 
головой заветный трофей.

Это стало известно по ито-
гам финального противостояния 
«Тампы» с «Далласом». Оно за-
вершилось со счетом 4:2 в поль-
зу клуба Сергачева. Финал Кубка 
Стэнли получился самым «рос-
сийским» за все годы: за него 
боролись аж семь россиян. Побе-
дителями же, помимо Сергаче-
ва, стали Андрей Василевский, 
Никита Кучеров и Александр 
Волков.

Первый тренер 22-летне-
го игрока Андрей Жаренков 
до сих пор трудится в ДЮСШ 
«Нефтехимик». По его словам, 
Михаил поначалу отнюдь не 
горел желанием стать хоккеи-
стом, но, втянувшись, проявил 
себя с самой лучшей стороны, 

став лидером в своем возрасте.
Сергачева рано заметили 

скауты: в 15 лет он уехал в по-
дольский «Витязь», где собирали 
команду под юниорскую сбор-
ную России. Затем выступал за 
казанский «Ирбис». Уже в  17 
лет, в составе сборной России 
этого возраста, юный защитник 
стал обладателем двух трофеев: 
Мирового Кубка вызова и евро-
пейского юношеского Олимпий-
ского зимнего фестиваля. В этом 
же возрасте он уехал за океан, 
где выступал в хоккейной лиге 
Онтарио за «Уинсор Спитфайрз». 
Попав на короткий срок в «Мон-
реаль Канадиенс», вскоре он очу-

тился в «Тампе», где сумел стать 
одним из ведущих защитников 
клуба и всего НХЛ. Кроме это-
го, в составе молодежной сбор-
ной впоследствии он завоевал 
«бронзу» мирового чемпионата, 
медаль такого же достоинства 
выиграл на чемпионате мира и с 
первой сборной России.

Сергачеву всего 22. По сути, 
его карьера только начинается. 
Примечательно, что сразу после 
победы Михаил не забыл про род-
ной Нижнекамск, пообещав при 
первой же возможности привес-
ти Кубок Стэнли в родной город.

Фото: ХК «Нефтехимик» «Вконтакте».

По Континентальной хоккейной лиге блу-
ждает коронавирус. То в одном, то другом 
клубе из-за болезни выбывает целая группа 

игроков. Именно с такой проблемой столкнулся 
уфимский «Салават Юлаев», прибывший на матч 
с «Нефтехимиком» в ослабленном, молодежном 
составе. Но нижнекамцам это обстоятельство 
пользы не оказало.

Сошлись волжане  
с камчанами

ФУТБОЛ

Душ все холодней

До середины второго пери-
ода игра складывалась вполне 
позитивно для хозяев. После 
безрезультатного первого пери-
ода они забили гол (впервые за 
«Нефтехимик» отличился Влади-
мир Галузин) в начале второго и, 
казалось, контролировали ситуа-
цию. Однако затем у нижнекам-
цев что-то разладилось. Пошли 
невынужденные удаления – и 
вот счет на табло уже 1:3 в поль-
зу соперника. Оставался еще це-
лый период, чтобы спасти матч, 
но хозяева продолжали удалять-
ся, а гости все так же эффективно 
использовали численное боль-
шинство. В итоге встреча, где все 
предсказывали победу «Нефте-
химику», завершилась для него 
«холодным душем» - 1:4.

Через два дня в гости в Ниж-
некамск пожаловал магнито-

горский «Металлург». Удиви-
тельным образом поединок с 
ним оказался почти полным по-
вторением предыдущего матча. 
«Волки» вновь активно удаля-
лись и вновь позволяли сопер-
нику чересчур много. В начале 
второго периода «Магнитка» 
вела уже в три гола. Под занавес 
второго отделения хозяева нем-
ного встрепенулись, отыграли 

одну шайбу (Рантакари), но на 
большее не сподобились. Более 
того, магнитогорцы оконча-
тельно похоронили все надежды 
хозяев «контрольным выстре-
лом» в концовке игры. Снова 
1:4 и снова холодно от голевого 
«душа» соперника.

Кто выключил горячую воду?

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик».

УСПЕХ

ХОККЕЙ

Назвать эту игру проваль-
ной для «Нефтехимика» язык не 
повернется: по статистическим 
показателям это был вполне 
равный поединок. Однако ас-
траханцы, стоявшие в таблице 
на грани зоны вылета, а оттого 
испытывавшие острую нужду 
в очках, удивительно грамот-
но и эффективно использовали 
свои голевые моменты, выжав 
из них практически максимум. 
Сказалось и отсутствие в составе 
нижнекамцев лидера команды, 
опорного полузащитника Миха-
ила Канаева.

Хэт-трик в «Волгаре» записал 
на свой счет ранее не слишком-
то забивной нападающий Дмит-
рий Воробьев. Интригу нижне-
камцы смогли возродить лишь в 
самой концовке встрече, усилия-
ми Мераби Уридия отправив гол 
в ворота хозяев. Однако интрига 

эта, равно как и небезнадежный 
для «Нефтехимика» счет 2:1, 
продержались ровно минуту, 
потому что астраханцы тут же 
соорудили третий гол, который 
окончательно расставил все точ-
ки над i. 

В итоге «Волгарь» этой по-
бедой заметно поправил свое 
турнирное положение, а «Нефте-
химик» на три очка отодвинулся 
от первой пятерки, сместившись 
ближе к середине таблице.

Впрочем, нижнекамцы и пос-
ле этого проигрыша по-прежне-
му сохраняют весьма крепкие 
позиции в турнирной таблице 
лиги: у них 22 очка и 7-е место. 
Следующую встречу «Нефтехи-
мик» проведет дома – 9 октября 
на рандеву с ним приедет воро-
нежский «Факел».

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик».

До воскресного матча с «Волгарем» нижнекамский «Нефтехи-
мик» имел в этом сезоне чемпионата ФНЛ просто потряса-
ющую статистику игры в обороне: за 12 туров подопечные 

Юрия Уткульбаева пропустили всего 4 гола. Но в Астрахани оборона 
нижнекамцев вдруг прохудилась – они разом пропустили три гола, 
уступив со счетом 1:3.

Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН.
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

МОЛОДО, ДА НЕ ЗЕЛЕНО

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ

НАДЕЖНЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ТАЛАНТЛИВЫЕ

ФОТО НОМЕРА

НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

МЫ - КОМАНДА!

Стремление к  
высоким результатам  

и тяга к развитию –  
ключевые факторы  

успеха компании.  
Они невозможны  

без сильной команды! 

Сплоченный коллектив  
– главная ценность  

Нижнекамскнефтехима. 
Его прошлое,  

настоящее  
и будущее!

Никита СТАКАНЧИКОВ, 
начальник отделения 
цеха №1317 завода БК.

ВСЕГДА В СЕДЛЕ
Николай провел детство в се-

ле Верхняя Уратьма. Родители 
перебрались сюда из Чистополя, 
когда сыну был годик. Мать и 
отец содержали большое хозяй-
ство. Но главным увлечением и 
страстью всей жизни отца были 
лошади и скачки, он же научил 
своих детей с малых лет держать-
ся в седле. Прекрасные, грациоз-
ные животные покорили сердце 
Николая, он часами катался на 
лошади и по совету отца решил-
ся выступить в скачках в роли 
жокея. У него появился собст-
венный конь родом с Кубанско-
го племенного завода по кличке 
Леман. Породистое и норовистое 

В нефтехимики – из спецназа
Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

выборе будущей профессии, он 
решил, что нужно реализовать 
себя на производстве. Молодой 
человек после окончания школы 
отправился учиться в техникум 
нефтехимии и нефтепереработки 
по специальности «Химическая 
технология органических ве-
ществ». 

– Я решил, что будет много 
возможностей реализовать себя. 
Немаловажный фактор – это 
высокая и стабильная зарплата. 
На заводе пластиков я уже пять 
лет, здесь  дружный коллектив и 
хорошее начальство. Начинал с 
четвертого разряда, сейчас рабо-
таю по пятому, сдал экзамен на 
исполняющего обязанности на-
чальника смены, – рассказывает 
Николай.

СПЕЦНАЗ
Хотя скачки и остались в прош-

лом, спорт из жизни Николая 
Михайлова никуда не ушел. Ему 
интересно попробовать себя во 
всем – от легкой атлетики до фут-
бола. Он продолжает участвовать 
в спортивных соревнованиях за 
свой завод в рамках предприятия. 
А также входит в состав разных 
команд городского уровня. 

Его прекрасная физическая 
подготовка сыграла на руку, когда 
Николай пошел служить в ряды 
вооруженных сил. Он был опреде-
лен в спецназ, в отряд по борьбе с 
подводными диверсионными си-
лами. Служба проходила в городе 
Полярный Мурманской области. 

– Я считаю, в армии нужно 
отслужить, у меня там появи-
лось много друзей. Да и вообще 
служба укрепляет характер, – 
коротко и по делу отвечает Нико-
лай Михайлов. 

Молодой сотрудник «Нижнекам-
скнефтехима», аппаратчик по-
лимеризации завода пластиков 

Николай Михайлов вошел в команду 
Нижнекамского района и принял  
участие в Чемпионате РТ по легкой  
атлетике среди команд сельских  
районов в рамках XVII сельской  
Спартакиады «Сэламэтлек».  
Спортсмен и молодой профессионал 
своего дела рассказал «Нефтехимику», 
как можно успешно реализовать  
себя сразу в нескольких сферах.

животное приняло Николая, и, 
найдя общий язык, они смогли 
не раз достойно принять участие 
во многих забегах и даже заво-
евать немало призовых мест.  
И это несмотря на то, что Нико-
лай не был профессиональным 
спортсменом, а всем навыкам 
научился самостоятельно. 

– Сейчас уже не получится 
принять участие в забегах, вес 
не позволяет, так как там есть 
жесткое ограничение – 50-60 кг 
максимум, – поясняет Николай 
Михайлов, аппаратчик поли-
меризации цеха №5805 завода 
пластиков. 

ЛОГИЧНЫЙ ВЫБОР
Характер у нашего героя осно-

вательный. Поэтому, подумав и 
взвесив все «за» и «против» при 

Николай  
не раз занимал 

призовые места 
на скачках, несмо-

тря на то, что 
он не был про-

фессиональным 
спортсменом, а 

всем навыкам 
научился само-

стоятельно.

Из Кремля – с медалью

Лаборант химического анализа управления 
технического контроля (УТК) ПАО «Нижнекам-
скнефтехима» Рената Асылгареева приняла 

участие в чествовании победителей и призеров фина-
ла Национального чемпионата «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia-2020.

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ ЗНАЙ НАШИХ!

Торжественный прием по этому случаю прошел в Казанском 
Кремле. Сюда съехались лучшие из лучших в своих компетен-
циях из разных уголков республики – всего более 150 человек.

Заслуженную награду – диплом за почетное третье место 
и медаль в компетенции «Лабораторный химический анализ» 
работница «Нижнекамскнефтехима» Рената Асылгареева полу-
чила из рук заместителя премьер-министра РТ – министра про-
мышленности и торговли РТ Альберта Каримова.

Общее поздравление всем участникам финала чемпионата в 
этот день прозвучало от президента Республики Татарстан Руста-
ма Минниханова Он отметил, что эта победа – результат кропот-
ливой работы и многочисленных тренировок. Глава республики 
адресовал особые слова признательности экспертам, тренерам и 
педагогам, а также руководителям учебных заведений за их труд.

К соревнованиям регионального и российского уровней 
Ренате Асылгареевой помогала готовиться эксперт-тренер – 
ведущий специалист УТК компании Мария Ильина. В финале 
WorldSkills Russia в этом году приняли участие более 2800 участ-
ников со всей страны, а также из 26 стран мира. Соревнования 
проходили по 129 компетенциям.
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Быть универсалом нелегко, но интересноБыть универсалом нелегко, но интересно
ТРАДИЦИЯ

ВВ  конце сентября в России отметили День машиностроителя. Отдел механизации конце сентября в России отметили День машиностроителя. Отдел механизации 
проектно-конструкторского центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» традиционно проектно-конструкторского центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» традиционно 
считает его своим профессиональным праздником.считает его своим профессиональным праздником.

И эта традиция вполне за-
служена, ведь именно отдел ме-
ханизации в составе ПКЦ спе-
циализируется на разработке 
конструкторской документации 
на нестандартное оборудование 
и средства механизации, на ме-
ханизацию ремонтных и погру-

зочных работ.
Наша компания немыслима 

без огромного многообразия пе-
ремешивающих устройств, экс-
трудеров, насосов, конвейеров, 
талей, грузоподъемных кранов, 
погрузчиков и другого оборудо-
вания химического и подъемно-

транспортного машинострое-
ния.

Машиностроение как отрасль 
промышленности возникла в 
XVIII веке. Изобретение прядиль-
ной машины, ткацкого станка и 
паровой машины повлекло за со-
бой создание мастерских для их 

производства. В 1930 году в СССР 
создается Всесоюзное объеди-
нение химического и сахарного 
машиностроения, позднее пере-
именованное в «Химмаштрест». 
Химическое машиностроение в 
самостоятельную отрасль офор-
милось в 1965 году, когда было 
создано специализированное 
Министерство химического и 
нефтяного машиностроения.

Этот год знаменуется 55-ле-
тием проектно-конструктор-
ского центра, с чем мы еще раз 
поздравляем своих коллег. В 
свою очередь отдел механиза-
ции достиг 35-летнего рубежа. 
Начинался он в 1985 году как 
сектор механизации, призван-
ный решать задачи, связанные с 
механизацией труда, установкой 
талей, ГПМ, конструированием 
нестандартных изделий.

Специфика работы отдела 
сейчас чрезвычайно разнообраз-
на и не ограничивается толь-
ко чертежами на механизмы и 
технические устройства. Также 
отдел механизации выполняет 
разработку рабочей документа-
ции на технологии производств 
общего и специального назна-
чения, категорирование поме-
щений по взрывопожарной и 
пожарной опасности, техноло-
гических карт и проектов произ-

водства работ грузоподъемными 
кранами.

За последние годы выполнен 
ряд комплектов рабочей доку-
ментации: марки ТХВ по разме-
щению лабораторий УТК и НТЦ, 
по размещению производствен-
ных участков ЦРО и ЦА; марки 
МТ по установке автомобильных 
весов, шлагбаумов, ворот, загра-
дительных устройств; марки НО 
по конструкции перемешиваю-
щих устройств и их приводам.

Столь разноплановый спектр 
выполняемых отделом работ 
требует широкого кругозора 
знаний и не позволяет оставать-
ся в рамках одной специально-
сти. Поэтому сотрудники отдела 
всегда готовы учиться дальше: 
магистратура, профессиональ-
ная переподготовка, второе и да-
же третье высшее образование. 
Быть универсалом нелегко, но, 
безусловно, интересно.

Хотелось бы поздравить всех 
работников ПАО «Нижнекамск-
нефтехим», связанных с эксплуа-
тацией, ремонтом, изготовлени-
ем и конструированием машин 
и механизмов и пожелать без-
аварийной работы, трудовых 
успехов, крепкого здоровья и се-
мейного счастья.

Артур ПОПОВ, начальник
отдела механизации ПКЦ.     

- То есть мы пытаемся вернуть 
свои 20 тысяч, а там же они обе- 
щали проценты. О процентах 
разговора уже нет, хотя бы день-
ги вернуть.

Бесконечный список судеб-
ных производств можно увидеть 
на сайте городского суда. Рассмо-
трения ждут больше двух тысяч 
дел.

- Если смотреть статисти-
ку, то ежемесячно от 200 до 300 
исков подается в Нижнекамкий 
городской суд на взыскании денег 
по договорам, - рассказал нам 
юрист Сергей Суконнов.

По поводу «Триумф-НК» к 
Сергею Суконнову каждый день 
приходит по несколько человек. 
Люди пишут заявление и надеют-
ся получить свои деньги. В марте 
одна из пайщиц написала заяв-
ление в  республиканский Арби-
тражный суд о введении процеду-
ры банкротства в «Триумф-НК». 
Однако окончательного решения 
до сих пор нет.

обратилась в «Триумф-НК», что-
бы забрать свои деньги, которые 
десять лет назад положила под 
проценты. Однако средства жен-
щине до сих пор не вернули. 

Во время разговора к нам по-
дошла еще одна обманутая вклад-
чица, которая уже не надеется 
вернуть свои кровно заработан-
ные.

- Последние два месяца я этим 
вопросом уже не занимаюсь, - эмо-
ционально поделилась она своей 
проблемой. - Потому что не ве-
рю. Все, точка.

Сейчас в работе у приставов 
находится около полутора тысяч 
судебных производств. Каждый 
пятый человек, который прихо-
дит сюда, так или иначе связан с 
«Триумф-НК».

- Мы даже не можем вернуть 
проценты, - рассказала обману-
тый вкладчик Лилия Хамитова. 

ППочему жилищный кооператив «Триумф-НК» очему жилищный кооператив «Триумф-НК» 
до сих пор не признают банкротом? Вернут ли до сих пор не признают банкротом? Вернут ли 
деньги обманутым вкладчикам?деньги обманутым вкладчикам?

Громкое начало, но скромный 
конец. История жилищного ко-
оператива «Триумф-НК» уже до 
боли знакома чуть ли не каждому 
нижнекамцу. Свои деньги не мо-
жет получить половина горожан, 
которые в свое время поверили 
обещаниям фирмы с громким наз- 
ванием и внесли на ее счета все 
кровно заработанные.

Возле здания судебных при-
ставов с Верой Васильевной Иг-

Триумфа не получилосьТриумфа не получилось

Анна СЕЛЕЗНЕВА
37-70-00

ВОПРОС РЕБРОМ

нашиной мы встретились не слу-
чайно. Сюда ее привело решение 
мировых судей о взыскании с жи-
лищного кооператива «Триумф-
НК» просроченных процентов. 

- Я, конечно,  надеюсь на бла-
гополучный исход, - рассказала 
она. - Я даже принесла справки,  
что у меня миелолейкоз. Прине-
сла справки, что я наблюдаюсь в 
Казани, нуждаюсь в лечении. Мне 
ответили, эти справки вам не 
помогут, – рассказала она.

В прошлом году у Веры Васи-
льевны врачи обнаружили не-
излечимую болезнь. Она сразу 

- В связи  с тем, что у нас пан-
демия, был введен мораторий, 
так скажем, на банкротство 
юридических лиц до октября ме-
сяца, - пояснил Сергей Сукон-
нов.

Пресс-служба республикан-
ского Арбитражного суда на наш 
запрос ответила, что следующее 
заседание состоится 12 октября. 
Тем временем, с каждым днем 
число обманутых вкладчиков 
увеличивается. 

- По отношению к людям, 
это, конечно, бесчестно, - счита-
ет Вера Игнашина. - Ладно, они 
не обанкротились, на их счета 
приходят деньги. Сколько у нас 
людей с ипотекой  стоят - эти 
же деньги к ним приходят. В пер-
вую очередь, объясняют они нам, 
они платят с этих денег налоги, 
а потом какая сумма остается 
- они чуть-чуть, капельку дают 
людям. Получается, что лично я 
только в самом начале своего пу-
ти.
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

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

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

САНТЕХНИКА

 Отопление, сварка,  
полипропилен.  
Тел. 8-927-248-01-88.

 Реставрации ванн наливным 
акрилом. 
Тел.: 8-917-268-72-17.

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

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

ОБУЧЕНИЕ

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

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

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

КУПЛЮ АВТО

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАМ

 Инвалидную коляску в новой 
упаковке.
Тел.: 8-986-722-02-65.
 Диван, кровать, кресло, телевизор
Тел.: 8-917-915-68-71.
 Мебель б/у.
Тел.: 8-939-397-13-63.
 Холодильник "Индезит" 2008 г.в. 
Тел.: 8-917-288-11-98.

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

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

Как подать объявление в газету

Коллектив цеха №6567 центра по ремонту оборудования
выражают соболезнования родственникам и близким

по поводу смерти
МАКАРОВА

Виктора Ивановича,
бывшего работника цеха №2803 завода Олигамеров.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

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

ПРОДАМ ГАРАЖ/ПОГРЕБ

 Гараж.
Тел.: 8-917-233-37-67.

 СНИМУ

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

 ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 Главный энергетик.
Высшее энергетическое образование, 
знание принципов работы оборудо-
вания, знание требований техники 
безопасности. График 5/2. З/п от 40000. 
Резюме высылать на pht-nk@mail.ru.
Тел.: 8-987-239-38-70.

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

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

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

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

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

КАЗАНЬ
ПОПУТНО!

Климин Александр Петрович

СОБОЛЕЗНУЕМ



НЕФТЕХИМИКеженедельная информационная газетаwww.medianknh.ru12  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!
  ЗЗУЕВУУЕВУ  
Галину Яковлевну, Галину Яковлевну, 
 П ПЕРЬМЯКОВУ ЕРЬМЯКОВУ 
Татьяну Александровну, Татьяну Александровну, 
 Г ГРУШЕВУРУШЕВУ
Антониду Николаевну, Антониду Николаевну, 
  ХОХЛОВУХОХЛОВУ  
Евгению Викторовну, Евгению Викторовну, 
 З ЗИГАНГИРОВАИГАНГИРОВА  
Гаптыннура Зиннуровича, Гаптыннура Зиннуровича, 
 С СТАСЬЕВУ ТАСЬЕВУ 
Татьяну Павловну, Татьяну Павловну, 
 И ИСЛАМОВУ СЛАМОВУ 
Гузял Галимзяновну, Гузял Галимзяновну, 
 А АНТОНОВУНТОНОВУ  
Анну Михайловну,Анну Михайловну,
 Д ДЯДЧЕНКО ЯДЧЕНКО 
Антонину Андреевну, Антонину Андреевну, 
 К КИСЛИЦЫНУИСЛИЦЫНУ
Зинаиду Ивановну, Зинаиду Ивановну, 
  ПАЛАНИЧКА ПАЛАНИЧКА 
Галину Александровну, Галину Александровну, 
 С СОСУНОВУ ОСУНОВУ 
Галину Михайловну,Галину Михайловну,
 А АНТОХИНА НТОХИНА 
Николая Ивановича, Николая Ивановича, 
  ТЮРИНУ ТЮРИНУ 
Надежду Анатольевну,Надежду Анатольевну,
 Т ТРОШКОВА РОШКОВА 
Валентина Андреевича, Валентина Андреевича, 
 Б БОРИСОВУОРИСОВУ
Юлию Александровну, Юлию Александровну, 
 Ш ШАЙДУЛЛИНА АЙДУЛЛИНА 
Тагира Хакимовича, Тагира Хакимовича, 
  КОЛПАКОВУКОЛПАКОВУ  
Галину Ивановну, Галину Ивановну, 
 А АНДРЮШЕЧКИНУНДРЮШЕЧКИНУ  
Галфию Набиулловну, Галфию Набиулловну, 
 Г ГАЛЕЕВУАЛЕЕВУ  
Замфиру Мухаметзакиевну, Замфиру Мухаметзакиевну, 
  ИОНОВА ИОНОВА 
Ивана Александровича,Ивана Александровича,
  ЗИНУРОВАЗИНУРОВА
Мирзанура Магдануровича, Мирзанура Магдануровича, 
  РЕЗЯПОВАРЕЗЯПОВА
Дамилиса Гильмановича, Дамилиса Гильмановича, 
 Х ХАФИЗОВААФИЗОВА
Рамиля Камиловича, Рамиля Камиловича, 
  КРАСНОВУКРАСНОВУ
Наилю Мухаметнакиповну,Наилю Мухаметнакиповну,
 Г ГАРАЕВА АРАЕВА 
Рафхата Садретдиновича, Рафхата Садретдиновича, 
 К КРЫЛОВАРЫЛОВА  
Юрия Николаевича, Юрия Николаевича, 
  ДМИТРИЕВА ДМИТРИЕВА 
Владимира Ивановича, Владимира Ивановича, 
 Ш ШОЁТОВА ОЁТОВА 
Сергея Николаевича, Сергея Николаевича, 
  ШАРОНОВУ ШАРОНОВУ 
Валентину Ивановну, Валентину Ивановну, 
 Л ЛИСИНА ИСИНА 
Александра Николаевича, Александра Николаевича, 
 Я ЯЛЮХОВУ ЛЮХОВУ 
Светлану Михайловну, Светлану Михайловну, 
 В ВАХРУШЕВУАХРУШЕВУ  
Лариса Аркадьевна, Лариса Аркадьевна, 

  САХАБИЕВА САХАБИЕВА 
Фания Хазеевна, Фания Хазеевна, 
  КОЗАМОРОВУ КОЗАМОРОВУ 
Наталью Николаевну,Наталью Николаевну,
 Б БАЖИТОВААЖИТОВА
Владимира Андреевича,Владимира Андреевича,
 М МАРКЕЛОВУАРКЕЛОВУ
Надежду Анатольевну,Надежду Анатольевну,
 Г ГУСЕЙНОВУ УСЕЙНОВУ 
Елену Николаевну, Елену Николаевну, 
  МОИСЕЕВУ МОИСЕЕВУ 
Нину Михайловну,Нину Михайловну,
 Ч ЧИБИРЕВУ ИБИРЕВУ 
Любовь Михайловну, Любовь Михайловну, 
 А АХМЕТЯНОВАХМЕТЯНОВА  
Тагира Магатовича,Тагира Магатовича,
 Г ГОРБУНОВАОРБУНОВА
Александра Михайловича,Александра Михайловича,
 Г ГУБЕРНАТОРОВУУБЕРНАТОРОВУ  
Светлану Григорьевну, Светлану Григорьевну, 
 Г ГИМАДИЕВА ИМАДИЕВА 
Тагира Мухаметхановича, Тагира Мухаметхановича, 
 И ИШМУХАМЕТОВАШМУХАМЕТОВА  
Генадия Динмухаметовича. Генадия Динмухаметовича. 
             Совет ветеранов   Совет ветеранов

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

  КОЗИНАКОЗИНА
ВВалерия Николаевича,алерия Николаевича,
 ХАЗИЕВА ХАЗИЕВА
Наиса Бариевича,Наиса Бариевича,
 НАБИУЛЛИНА НАБИУЛЛИНА
Ильгиза Исхаковича,Ильгиза Исхаковича,
 МУДРОВУ МУДРОВУ
Тамару Кузьминичну.Тамару Кузьминичну.
       Совет ветеранов       Совет ветеранов
       ООО Трест «ТСНХРС»       ООО Трест «ТСНХРС»

  СЕМИНАСЕМИНА
Игоря Александровича,Игоря Александровича,
 ИВАНОВА ИВАНОВА
Валерия Анатольевича,Валерия Анатольевича,
 ВАСИЛЬЕВА ВАСИЛЬЕВА
Сергея Климентьевича,Сергея Климентьевича,
 ШИГАПОВА ШИГАПОВА
Рустама Миннуловича,Рустама Миннуловича,
 ЛАТЫПОВА ЛАТЫПОВА
Талгата Абдульхаковича.Талгата Абдульхаковича.
       Администрация        Администрация 
       и профсоюзный комитет        и профсоюзный комитет 
       ООО «УАТ-НКНХ».       ООО «УАТ-НКНХ».

  ШИРОКОВАШИРОКОВА
Игоря Вячеславовича,Игоря Вячеславовича,
  ШАЙМУЛЛИНАШАЙМУЛЛИНА
Азата Гаптулхамитовича,Азата Гаптулхамитовича,
  ББАШИРОВУАШИРОВУ
Ильсияр Гайсиевну.Ильсияр Гайсиевну.

КоллективКоллектив
ООО «УЭТП-НКНХ» ООО «УЭТП-НКНХ» 

Коллектив
и профсоюзный комитет

цеха №6706
поздравляет от всей души

с Днем Рождения!

 СУНГАТУЛЛИНА
Нафиса Радиковича

На весь мир известности,
Участок на местности,
Коттедж трехэтажный
И счет в банке важный,
В карьере — повыше,
Машинку без крыши
И счастья желаю,
Сейчас с днем рожденья
Тебя поздравляя!

Коллектив цеха № 6515Коллектив цеха № 6515
ццентра по ремонтуентра по ремонту

оборудованияоборудования
поздравляетпоздравляет
ЕРМАЗОВАЕРМАЗОВА

Сергея МихайловичаСергея Михайловича
с 60-летием!с 60-летием!

Желаем удачи и вдохновенья,Желаем удачи и вдохновенья,
Любви, здоровья, счастья и терпенья,Любви, здоровья, счастья и терпенья,
Больших побед и денежных успехов,Больших побед и денежных успехов,
Огня, задора, радостного смеха,Огня, задора, радостного смеха,
Быть с каждым годом лучше и мудрее!Быть с каждым годом лучше и мудрее!
Что ж, крикнем дружно:Что ж, крикнем дружно:
                                                                                                                        «С юбилеем!»«С юбилеем!»

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

   Коллектив ОТК №3601 Коллектив ОТК №3601
поздравляетпоздравляет
ШШАРАФУТДИНОВУАРАФУТДИНОВУ Алину Алину
и Сергеева Василияи Сергеева Василия
с днем бракосочетания!с днем бракосочетания!
Пусть ваш семейный очаг всегда Пусть ваш семейный очаг всегда 
горит ярким и негасимымгорит ярким и негасимым
пламенем. Пусть его огонь всегдапламенем. Пусть его огонь всегда
освещает вашу жизнь теплотой освещает вашу жизнь теплотой 
взаимоотношений, любви и взаимоотношений, любви и 
преданности.преданности.

 ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.

 Водитель на самосвал-смеситель.  
Тел.: 8-917-295-58-59.

 ООО трест «ТСНХРС»: 
- маляры-высотники с применением 
промышленного альпинизма; 
- монтажники санитарно-технических 
систем и оборудования; 
- слесари-ремонтники;

- плотники;

- электросварщики ( с допуском на 
сварку технологических трубопрово-
дов, сосудов работающих под давле-
нием, трубопроводов пара и горячей 
воды);

- облицовщики-плиточники;

- электромантеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования;

- электромонтеры со знанием систем 
монтажа и обслуживания охранно-по-
жарной сигнализации;

- монтеры пути;

- уборщик производственных и служеб-
ных помещений.
Тел.: 8 (8555) 38-32-86,  
38-32-87. 

 В Электротехническую  
лабораторию специалист.  
Требования:
- высшее техническое образование.
- уверенный пользователь ПК.
- умение чтения электрических схем.
- умение работать с измерительными 
приборами.
- опыт работы в ЭТЛ приветсвуется.
По всем вопросам звонить  
по телефону: 8-962-565-90-30.

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляетпоздравляет
ММУХАМЕТЗЯНОВАУХАМЕТЗЯНОВА
Нафиса РависовичаНафиса Рависовича
с 10-летием трудового стажа!с 10-летием трудового стажа!

Отдел кадров ПАО «НКНХ»Отдел кадров ПАО «НКНХ»
поздравляет бывших работниковпоздравляет бывших работников

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМС МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!

  Почтенные, мудрые, добрые, милые,Почтенные, мудрые, добрые, милые,
Мы с праздником искренне вас поздравляем.Мы с праздником искренне вас поздравляем.

Побольше здоровья, терпения, силы вам,Побольше здоровья, терпения, силы вам,
И жить долго-долго, не зная печали.И жить долго-долго, не зная печали.

С Днем пожилого человека!С Днем пожилого человека!
Поздравляем людей, которые очень многое знают об этой жизни.Поздравляем людей, которые очень многое знают об этой жизни.

Людей, которые могут многое рассказать и многому научить.Людей, которые могут многое рассказать и многому научить.
Людей, чьи благородные седины означают не только возраст,Людей, чьи благородные седины означают не только возраст,

но и безграничную мудрость, бесценный опыт и большие познания.но и безграничную мудрость, бесценный опыт и большие познания.
Желаем вам бесконечно долгих и счастливых лет,Желаем вам бесконечно долгих и счастливых лет,

наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой.наполненных здоровьем, покоем, счастьем и заботой.
Желаем, чтобы, не смотря на возраст,Желаем, чтобы, не смотря на возраст,

ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной.ваша душа всегда оставалась молодой и энергичной.

С глубоким уважением,С глубоким уважением,
коллектив цеха √3406коллектив цеха √3406

От души хотим поблагодаритьОт души хотим поблагодарить
за теплые поздравления с праздником Дня пожилых людейза теплые поздравления с праздником Дня пожилых людей  
Департамент Строительства ПАО НижнекамскнефтехимДепартамент Строительства ПАО Нижнекамскнефтехим
в лице директора департамента Халимова Дамира Амировича,в лице директора департамента Халимова Дамира Амировича,
начальника управления по промышленному строительствуначальника управления по промышленному строительству
Слесарева Кирилла Евгеньевича,  начальника отделаСлесарева Кирилла Евгеньевича,  начальника отдела
по организации тендеров Калининой Натальи Анатольевны.по организации тендеров Калининой Натальи Анатольевны.
Спасибо за оказанное внимание.Спасибо за оказанное внимание.

От лица ветеранов УКСиР:От лица ветеранов УКСиР:
Антонова Т.А., Мельникова Т.А.,Антонова Т.А., Мельникова Т.А.,

Никулин М.И., Шарипов И.Р., Юрикова Г.Л.Никулин М.И., Шарипов И.Р., Юрикова Г.Л.
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18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время 

(12+).
21.20 Т/с "Возвращение" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

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

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
15.00 "Документальный проект" 

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "После нашей эры" 

(16+).
21.55 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" (16+).
00.30 Х/ф "Викинги против 

пришельцев" (16+).
02.35 Х/ф "Мёртв по прибытии" 

(16+)
04.05 "Тайны Чапман" (16+).

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

железнодорожная (0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
08.30 "Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни" (0+).
08.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Юморески Валентина 

Катаева" (0+).
12.00 Д/ф "Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет" (0+).
12.40 Большие и маленькие (0+).
14.30 Д/с "Дело №. Владимир 

Печерин: католик из России" 
(0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Ток-шоу "Агора" (0+).
16.15 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
17.30 "Новая физика. Радиация и 

радиоактивность" (0+).
18.00 М.Мусоргский. "Картинки с 

выставки" (0+).
18.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 

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

(0+).
20.45 Д/ф "Оставивший свет... 

Владимир Агеев" (0+).
21.40 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.25 Х/ф "Бесы" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Александр Пушкин. "Борис 

Годунов" (0+).
00.15 "Кинескоп" (0+).
01.00 "Юморески Валентина 

Катаева" (0+).
01.45 П.Чайковский. Симфония 

№5 (0+).

02.40 "Греция. Монастыри 
Метеоры" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Если нам судьба" 

(16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

(12+).
11.00 "Закон. Парламент. 

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

(16+)
13.00 "Семь дней" (12+).
14.00 Итоговая программа 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Мой формат" (12+).
15.15 Мультфильм (0+).
15.35 М/с "Воины мифов. 

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

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (6+).
21.30Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).

22.10 "Реальная экономика" 
(12+).

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

23.30 Т/с "Если нам судьба" 
(16+).

00.20 "Черное озеро". "Табор 
фиктивных детей" (16+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+).
06.00 "Утро. самое лучшее" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

Смерч" (16+).
10.55 Т/с "Морские дьяволы. 

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Старые кадры" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 "ТЭФИ - Kids 2020". 

Российская национальная 
телевизионная премия 
(6+).

01.15 "Место встречи" (16+).
03.05 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Свидетели" (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 "Возвращение" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

12.30 "Новости" (16+).
13.00 "Загадки человечества" 

(16+).
14.00 "Невероятно интересные 

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

Альтрона" (12+).
22.40 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Огонь на поражение" 

(16+).
02.30 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.30 Новости культуры (0+).
07.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
08.30 "Греция. Монастыри 

Метеоры" (0+).
08.50 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Поет Эдита Пьеха. 

Юбилейный концерт" (0+).
12.30 Х/ф "Бесы" (12+).
13.35 "Кинескоп" (0+).
14.15 "Италия. Исторический центр 

Сан-Джиминьяно" (0+).
14.30 Александр Пушкин. "Борис 

Годунов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Эрмитаж" (0+).
15.35 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
16.15 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
17.20 "Новая физика. Теория 

относительности" (0+).
17.50 П.Чайковский. Симфония 

№5 (0+).
18.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 

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

(0+).
20.45 Искусственный отбор (0+).
21.25 А.Козлов. Линия жизни (0+).
22.25 Х/ф "Бесы" (12+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Александр Пушкин. "Борис 

Годунов" (0+).
00.20 "Поет Эдита Пьеха. 

Юбилейный концерт" (0+).
01.40 М.Мусоргский. "Картинки с 

выставки" (0+).
02.15 Д/ф "Хроническому 

пессимисту с любовью. Саша 
Черный" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Если нам судьба" 

(16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" 

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

(16+).
13.00 Д/ф "Суровая планета" 

(12+).
14.00 Информационная 

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

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

(12+).

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

Хранители легенд" (6+).
16.00 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Информационная 

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

18.00 Д/ф "Суровая планета" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак 

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

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

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

(16+)
23.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". "Остров 

памяти. Шариф Камал". 
"Старик Державин" (12+).

00.40 "Чёрное озеро". 
"Непрозвучавшие взрывы" 
(16+).

01.05 "Хуршида - Муршида" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).

03.40 "Литературное наследие" 
(12+)

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

(12+)
06.00 "Утро. самое лучшее" 

(16+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.25 Т/с "Морские дьяволы. 

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Старые кадры" (16+).
23.20 "Сегодня" (16+).
23.30 "Энергия Великой Победы" 

(12+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Свидетели" (16+).

12 октября

Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" 

(16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
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 "Мосгаз". Новое дело 

майора Черкасова (16+).
22.25 "Док-ток" (16+).
23.25 "Вечерний Ургант" (16+).
00.00 "Познер" (16+).
01.05 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.35 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).

Вторник

13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
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 "Мосгаз". Новое дело 

майора Черкасова (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 

(16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

14 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
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 "Мосгаз". Новое дело 

майора Черкасова (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 

(16+).
01.10 "Время покажет" (16+).
03.00 Новости (16+).
03.05 "Время покажет" (16+).
03.40 "Мужское/Женское" (16+).

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

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений" 

(16+).
06.00 "Документальный проект" 

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

(16+).
11.00 "Как устроен мир" (16+).

12.00 "Информационная 
программа 112" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Джек - покоритель 

великанов" (12+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Невероятная жизнь 

Уолтера Митти" (12+).
02.25 "Самые шокирующие 

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

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Новости культуры (0+).
06.35 Святыни Христианского 

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

07.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ" (0+).

08.30 "Италия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно" (0+).

08.45 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Встреча с писателем. Чингиз 

Айтматов" (0+).
12.10 "Польша. Исторический 

центр Кракова" (0+).
12.30 Х/ф "Бесы" (12+).
13.35 Д/ф "Хроническому 

пессимисту с любовью. Саша 
Черный" (0+).

14.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.30 Александр Пушкин. "Борис 

Годунов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 "Библейский сюжет" (0+).
15.35 "Белая студия" (0+).
16.15 Х/ф "Дни хирурга Мишкина" 

(0+).
17.25 "Новая физика. Реликтовое 

излучение" (0+).
17.55 Произведения Я.Сибелиуса 

(0+).
18.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.35 Д/ф "Время дано..." (0+).

21.40 "XVIII век: от реформ Петра 
I к абсолютизму Екатерины 
II" (0+).

22.25 Х/ф "Бесы" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Александр Пушкин. "Борис 

Годунов" (0+).
00.20 "Творческий вечер Валерия 

Золотухина" (0+).
01.35 Произведения Я.Сибелиуса 

(0+).
02.15 Д/ф "Элегия. Виктор 

Борисов-Мусатов" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 Юмористическая передача 
(16+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+)
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Точка опоры" (16+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (6+).

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

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

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

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

Барс", ТК "Нефтехим" (12+).
18.00 Д/ф "Суровая планета" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

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

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

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

(16+).
23.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". "Я 

отзовусь. Фарид Яруллин" 
(12+).

00.40 "Черное озеро". Грабители с 
большой дороги (16+).

01.05 "Хуршида - Муршида" (12+).
01.30 "Точка опоры" (16+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Старые кадры" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 "Поздняков" (16+).
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.35 "Место встречи" (16+).
03.30 Т/с "Свидетели" (16+).

Среда

Дорогие телезрители,
сообщаем вам, что телеканал «Нефтехим» 
начинает свое вещание на телевизионной 
площадке республиканского канала ТНВ.

Ваши любимые передачи и новостные
программы вы сможете увидеть с

понедельника по пятницу на кнопке 39
в сети кабельного ТВ «Таттелеком»

(«Летай»), на кнопке 25 в сети кабельного ТВ 
МТС, на кнопке 53 в сети кабельного ТВ

«Дом.ру».
Как всегда, достоверные факты, официальная 

информация о жизни и деятельности одного из 
крупнейших в Европе нефтехимического произ-

водства и города.

НЕФТЕХИМ

СЛУЖБА ДОСТАВКИ
«Н-МЕДИА»

8-800-250-23-10
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18  октября

Воскресенье

16 октября

Пятница

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
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". Новый сезон (12+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.25 Концерт группы Metallica с 

симфоническим оркестром 
Сан-Франциско (18+).

02.00 "Наедине со всеми" (16+).
02.40 "Модный приговор" (6+).

03.30 "Давай поженимся!" (16+).
04.10 "Мужское/Женское" (16+).

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

эфир" (16+).
18.40 "60 Минут" (12+).
20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 "Юморина-2020" (16+).
00.40 Х/ф "Знахарка" (12+).
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+).

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

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

09.00 "Документальный проект" 
(16+).

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

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Элизиум" (16+).
23.05 Х/ф "Готика" (18+).
01.00 Х/ф "Дневник Эллен 

Римбауэр" (18+).
02.35 Х/ф "Игра на выживание" 

(16+).
04.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

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

(0+).
08.20 "Франция. Страсбург - 

Гранд-Иль" (0+).
08.40 Х/ф "Это было прошлым 

летом" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 Х/ф "Дни и ночи" (0+).
12.00 Дмитрий Воденников. "Сны о 

Чуне" (0+).
12.30 Х/ф "Бесы" (12+).
13.45 "XVIII век: от реформ Петра 

I к абсолютизму Екатерины 
II" (0+).

14.30 Александр Пушкин. "Борис 
Годунов" (0+).

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

Псковская область (0+).
15.35 "Энигма. Даниэль 

Баренбойм. Музыка эпохи 
пандемии" (0+).

16.15 Х/ф "Это было прошлым 
летом" (0+).

17.35 Д/ф "Алиса Коонен" (0+).

18.20 "Царская ложа" (0+).
19.00 "Смехоностальгия" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Л.Десятников. Линия жизни 

(0+).
20.40 Х/ф "Культпоход в театр" 

(0+).
22.10 "2 Верник 2" (0+).
23.00 Новости культуры (0+).
23.20 Х/ф "Английский пациент" 

(16+).
02.00 "Клад-призрак" (0+).
02.45 Мультфильм (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

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

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

(16+).
13.00 "Головоломка". Телеигра (6+).

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

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

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

Хранители легенд" (6+).
16.25 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Салават", ТК "Нефтехим" 
(12+).

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

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

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

22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
23.00 Х/ф "Любов. Инструкция по 

применению" (16+).
01.05 "Соотечественники". 

"Великие татары" (12+).
01.30 "Черное озеро". И снег 

скрывает все следы (16+).

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

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

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

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

Бабаяном (16+).
01.25 "Квартирный вопрос" (0+).
02.30 Х/ф "Трио" (12+).
04.15 Т/с "Свидетели" (16+).

17 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(6+).
15.00 "Из дела майора Черкасова. 

"Палач". Без срока давности" 
(16+).

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

17.20 "Ледниковый период". Новый 
сезон (0+).

21.00 "Время" (16+).
21.20 "Сегодня вечером" (16+).
23.00 "Большая игра" (16+).
00.10 "Страна советов. Забытые 

вожди" (16+).
01.10 "Наедине со всеми" (16+).
01.55 "Модный приговор" (6+).
02.45 "Давай поженимся!" (16+).
03.25 "Мужское/Женское" (16+).

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

01.05 Х/ф "Семья маньяка 
Беляева" (12+).

04.20 Х/ф "Танго мотылька" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.15 Х/ф "Невероятная жизнь 

Уолтера Митти" (12+).
09.15 "Минтранс" (16+).
10.15 "Самая полезная программа" 

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

(16+).
17.20 Х/ф "Тор: Царство тьмы" (12+)
19.30 Х/ф "Первый мститель: 

Противостояние" (16+).
22.20 Х/ф "Суррогаты" (16+).
00.05 Х/ф "Стелс" (12+).
02.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

07.05 Мультфильмы (0+).
08.30 Х/ф "Культпоход в театр" (0+)
10.00 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
10.30 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
11.45 "Эрмитаж" (0+).
12.15 Черные дыры. Белые пятна 

(0+).
12.55 Д/ф "Династии" (0+).
13.50 Д/с "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

14.35 Д/ф "Приключения 
Аристотеля в Москве" (0+).

15.20 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер (0+).

16.00 Х/ф "Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше" (0+).

17.30 Большие и маленькие (0+).
19.25 Х/ф "Такова жизнь!" (0+).
21.15 Д/ф "История научной 

фантастики" (0+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Клуб 37 (0+).
00.10 Х/ф "Любимая девушка" (12+)
01.35 Д/ф "Династии" (0+).
02.30 Мультфильмы (16+).

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

(6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

Йолдызлык-2020". Гала-
концерт (12+).

15.00 Концерт (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

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

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

20.00 "Ступени" (12+).
20.30 "Споёмте, друзья!" (6+).
21.30 Новости в субботу (12+).
22.00 Х/ф "Париж подождёт" (16+).
23.45 Х/ф "Стоун" (16+).
01.15 "Каравай". "Выставка 

народных игрушек " (6+).
01.40 "Секреты татарской кухни". 

Композитор Лилия Тагирова 
готовит пирог с капустой (12+).

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

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

НТВНТВ
05.00 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Свой среди чужих, 

чужой среди своих" (0+).
07.20 "Смотр" (0+).
08.00 "Сегодня" (16+).
08.20 "Готовим с Алексеем 

Зиминым" (0+).
08.45 "Кто в доме хозяин?" (16+).
09.25 "Едим дома" (0+).

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

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

с Вадимом Такменевым (0+).
20.20 "Ты не поверишь!" (16+).
21.20 "Секрет на миллион". Тайны 

бывших жён (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Ансамбль 
"Дайте танк" (16+).

01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Война и мир Захара 

Прилепина" (16+).
03.30 Т/с "Свидетели" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "Весна на Заречной 

улице" (12+).
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+).

15 октября

Четверг

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро" (12+).
09.00 Новости (16+).
09.25 "Доброе утро" (12+).
09.50 "Жить здорово!" (16+).
10.55 "Модный приговор" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Время покажет" (16+).
14.10 "Гражданская оборона" (16+).
15.00 Новости (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское/Женское" (16+).
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 "Мосгаз". Новое дело 

майора Черкасова (16+).
22.30 "Док-ток" (16+).
23.30 "Вечерний Ургант" (16+).
00.10 К 125-летию поэта. "Есенин" 

(16+).
02.00 "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 "Возвращение" (12+).
23.30 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" (12+).
02.20 Т/с "Каменская" (16+).
04.05 Т/с "Отец Матвей" (12+).

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

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

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

программа 112" (16+).

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

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

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

программа 112" (16+).
19.30 "Новости" (16+).
20.00 Х/ф "Возмещение ущерба" 

(16+).
22.05 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Взрыв из прошлого" 

(16+).
02.20 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.10 "Тайны Чапман" (16+).
04.45 "Военная тайна" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Правила жизни" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 

сокровищ" (0+).

08.25 Цвет времени. Карандаш 
(0+).

08.35 Х/ф "Это было прошлым 
летом" (0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Творческий вечер Валерия 

Золотухина" (0+).
12.30 Х/ф "Бесы" (12+).
13.35 Абсолютный слух (0+).
14.15 Д/с "Первые в мире" (0+).
14.30 Александр Пушкин. "Борис 

Годунов" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Моя любовь - Россия! (0+).
15.35 "2 Верник 2" (0+).
16.20 Х/ф "Это было прошлым 

летом" (0+).
17.40 "Франция. Страсбург - Гранд-

Иль" (0+).
17.55 Концерт Э.Григ. для 

фортепиано с оркестром 
(0+).

18.40 Д/с "Ключ к разгадке древних 
сокровищ" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 Дмитрий Воденников. "Сны о 

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

(0+).
20.50 Д/ф "12 стульев. Держите 

гроссмейстера!" (0+).
21.35 "Энигма. Даниэль 

Баренбойм. Музыка эпохи 
пандемии" (0+).

22.15 Х/ф "Бесы" (12+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Александр Пушкин. "Борис 

Годунов" (0+).
00.20 Д/ф "В поисках утраченного 

времени" (0+).
01.00 Концерт Э.Григ. для 

фортепиано с оркестром 
(0+).

01.40 Д/ф "Алиса Коонен" (0+).
02.25 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау" (0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН+ ТНВ-ТАТАРСТАН+ 
НЕФТЕХИМНЕФТЕХИМ

05.00 "Головоломка". Телеигра 
(6+).

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

"Здравствуйте!" (12+).
09.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Соотечественники" (12+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 Д/ф "Живая природа" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Зебра полосатая" (0+).
15.15 Мультфильмы (0+).

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

16.00 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 "Зарядка" ТК "Нефтехим" 

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

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

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

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

(16+).
23.00 Т/с "Если нам судьба" (16+).
23.50 "Соотечественники". 

"Шереметовы. Родина в 
сердце" (12+).

00.15 "Черное озеро". Адское 
кладбище (16+).

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

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

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

происшествие" (16+).
14.00 "Место встречи" (16+).
16.00 "Сегодня" (16+).
16.25 "ДНК" (16+).
18.30 Т/с "Пёс" (16+).
19.00 "Сегодня" (16+).
19.40 Т/с "Пёс" (16+).
21.20 Т/с "Старые кадры" (16+).
23.40 "Сегодня" (16+).
23.50 "ЧП. Расследование" (16+).
00.20 "Олег Лундстрем. Жизнь в 

стиле джаз" (0+).
01.20 "Место встречи" (16+).
03.15 "Их нравы" (0+).
03.35 Т/с "Свидетели" (16+).

13.55 "На дачу!" с Ларисой 
Гузеевой (6+).

15.10 "Ээхх, Разгуляй!" (16+).
17.15 Х/ф "Операция "Ы" и другие 

приключения Шурика" (6+).
19.10 "Три аккорда". Новый сезон 

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

серия игр (16+).
23.10 Х/ф "Большая игра" (18+).
01.30 "Наедине со всеми" (16+).
02.15 "Модный приговор" (6+).
03.05 "Давай поженимся!" (16+).
03.45 "Мужское/Женское" (16+).

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Любовь на сене" (16+).
08.00 Местное время. Воскресенье 

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

Кизяковым" (0+).
10.10 "Сто к одному" (0+).
11.00 Вести (12+).
11.30 Х/ф "Злая шутка" (12+).

13.35 Х/ф "Забывая обо всём" (12+).
17.50 "Удивительные люди. Новый 

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

Владимиром Соловьёвым" 
(12+).

01.30 Х/ф "Танго мотылька" (12+).
03.10 Т/с "Отец Матвей" (12+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
07.40 Х/ф "Стелс" (12+).
09.55 Х/ф "Пассажир" (16+).
11.55 Х/ф "Элизиум" (16+).
14.00 Х/ф "Суррогаты" (16+).
15.45 Х/ф "Тор: Царство тьмы" (12+).
17.55 Х/ф "Первый мститель: 

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

Оса" (12+).
23.00 "Добров в эфире" (16+).
00.05 "Военная тайна" (16+).
03.40 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).

04.25 "Территория заблуждений" 
(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (0+).
07.10 Х/ф "Камертон" (0+).
09.25 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.55 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 Х/ф "Одна строка" (0+).
12.10 Письма из провинции. 

Псковская область (0+).
12.40 Диалоги о животных. 

Зоопарк Ростова-на-Дону 
(0+).

13.20 "Игра в бисер" (0+).
14.05 "Другие Романовы" (0+).
14.35 Спектакль "Мистификация" 

(0+).
16.30 Д/с "Первые в мире" (0+).
16.45 Д/ф "12 стульев. Держите 

гроссмейстера!" (0+).
17.25 Д/ф "Земляничная поляна 

Святослава Рихтера" (0+).
18.05 "Пешком...". Звенигород 

потаенный (0+).
18.35 "Романтика романса" (0+).

19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Дети Дон-Кихота" (6+).
21.30 Д/ф "Приключения 

Аристотеля в Москве" (0+).
22.10 Музыка к кинофильмам (0+).
00.20 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону (0+).
01.00 "Завещание Стеллецкого" (0+)
01.45 Мультфильм (16+).
02.00 Профилактика.

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 Т/ф "Неотосланные письма" 

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

(12+).
10.15 Концерт (6+).
11.30 "Секреты татарской кухни" 

(12+).
12.00 "Каравай" (6+).

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

13.00 "Ступени" (12+).
13.30 "Созвездие - 

Йолдызлык-2020". Гала-
концерт (12+).

15.00 "Наша Республика. Наше 
дело" (12+).

16.00 "Песочные часы" (12+).
17.00 "Видеоспорт" (12+).
17.30 "Татары" (12+).
18.00 "Головоломка". Телеигра (6+).
19.00 "Семь дней" (12+).
20.30 "Семь дней +". Интервью 

Министра внутренних дел 
Республики Татарстан 
А.В.Хохорина (6+).

21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Продлись, продлись 

очарование" (12+).
00.50 Концерт (6+).
02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "От сердца - к сердцу". 

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

НТВНТВ
05.00 Х/ф "Девушка без адреса" 

(0+).
06.40 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (0+).
20.10 "Ты супер!" Новый сезон (6+).
22.55 "Звезды сошлись" (16+).
00.25 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.30 Т/с "Свидетели" (16+).
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Богданов Фанур Хабибрахманович

Достаточно просто выйти на 
улицу, постоять некоторое вре-
мя на остановочном павильоне 
в ожидании редкого автобуса – 
и вам станет ясно, как горожане 
реагируют на регулярные пере-
бои в движении пассажирского 
транспорта.

– Приехала из города Новокуз-
нецка, с Кемеровской области. 
Пожила там, потом переехала 
сюда, сейчас живу в Нижнекам-
ске. Могу с уверенностью ска-
зать: так, как здесь ходит, точ-
нее, почти не ходит транспорт, 
такого нет нигде, – не сдержала 
эмоций Татьяна Королева.

Сколько можно ждать 
автобусов? С таким 
вопросом нижнекамцы 

уже устали обращаться к 
городским властям. Перебои 
с транспортом уже никого не 
удивляют, а только раздража-
ют. Терпение людей на пре-
деле. Транспортная реформа, 
которую объявили панацеей, 
повисла в воздухе.

С ней вполне солидарна 
Расима Соколова: 

– Автобусы маленькие. Се-
годня я ехала на 56-м маршруте 
– и очень много людей не могли 
сесть. Люди едут на работу, не 
успевают, приходится опазды-
вать. Неужели нет больших ав-
тобусов?

Вот такие нелестные ком-
ментарии мы услышали от лю-
дей. Сидеть по полтора часа и 
ждать автобусов им уже поряд-
ком надоело. 

Непосредственно в салонах 
автобусов горожане не менее 
эмоционально делились с нами 
своим пониманием проблемы и 
путями ее решения.

– Автобусы не дают. Го-
ворили же, что трамваи по 
проспекту Мира пойдут. Если 
нет автобусов, дали бы тогда 

трамвай. Ни трамваев, ни автобу-
сов – ничего нет. Сейчас и пенсионе-
ры работают, всем надо на работу. 
Все ходят пешком – это безобразие!

– Администрация виновата. 
Они же по несколько служебных ма-
шин держат, а нам-то что?

О причинах проблем с тран-
спортом мы поинтересовались и у 
водителя автобуса.

– Техники нету, – ответил он.
О том, что подвижного состава 

автобусов в городе не хватает, нам 
сообщил еще один водитель – Сер-
гей. Его мы застали  в перерыве 
между рейсами. 

– «Пазики» на огород могут 
снять, – рассказал он. – Большой 
автобус могут отправить на шин-
ный. Автобусы ломаются, не новые.

Ситуацию прокомментировал 
заместитель руководителя ис-
полкома НМР Ленар Ахметов:

–  К сожалению, большой класс 
автобусов при той маршрутной 
сети, которая существует сейчас, 
нерентабелен. В связи с этим ос-
новной перевозчик, «Нижнекамское 
ПАТП», испытывает финансовые 
сложности и не готов исполнять 
на 100% муниципальный заказ. 
Проблема не только в автобусных 
перевозках, финансовые сложности 
испытывает и наше трамвайное 
предприятие. На субсидирование 
затрат наших перевозчиков при 
действующей маршрутной сети в 
год требуется около 723 млн. ру-
блей. Ни в муниципальном, ни в го-
родском бюджете таких денег нет.

Анна СЕЛЕЗНЕВА
 37-70-00

ГОРОД

Тупики и колдобины  
транспортной реформы

НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [
Государственная награда 

Почетное звание «Заслуженный энергетик Республики 
Татарстан» присвоено Рамилю Талгатовичу Яруллину – 
главному специалисту (по пожарной безопасности) дирек-
ции строящегося завода Этилен-600 «Нижнекамскнефте-
хима». Государственной награды работник предприятия 
удостоился за вклад в развитие энергетического хозяйства 
химической и нефтехимической промышленности Респу-
блики Татарстан. 

Работе в компании Рамиль Талгатович посвятил 32 
года. Из них 21 год – в должности заместителя начальника 
службы – главного энергетика службы технического обес-
печения ООО «УАТ – Нижнекамскнефтехим».  На его счету 
– несколько рационализаторских предложений по улучше-
нию контроля за использованием и экономией всех видов 
энергоресурсов. 

Нагрудный знак к почетному званию Рамилю Яруллину 
лично вручил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин 
на торжественной церемонии в Казанском Кремле.

Время платить налоги
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

России №11 по Республике Татарстан напоминает работни-
кам «Нижнекамскнефтехима» об обязанности уплаты имуще-
ственных налогов за 2019 год. 

Сделать это необходимо до 1 декабря текущего года.
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ГОРОСКОП
Овен
Вас ждет размеренный период. Это время 
для отдыха и общения с близкими. Ни в ко-
ем случае не конфликтуйте, наоборот - ми-

ритесь! Неплохо будет сейчас уделить больше времени 
своему хобби. Не бойтесь тратить деньги: они вернутся 
к вам.

Телец 
Что бы ни произошло в вашей жизни сейчас, 
сохраняйте невозмутимость. Будьте спо-
койны внешне, и останетесь победителем. 

Будут нерешенные вопросы на работе, закрыть которые 
рекомендуется до конца недели. В выходные вам не по-
мешает отдохнуть.

Близнецы 
Если хотите сделать хорошо, сделайте 
сами! Дома вам понадобится терпение, 
чтобы не разругаться с близкими в пух и 

прах. Материальные проблемы лучше не накапли-
вать. Нужно взять в долг? Сделайте это с помощью 
кредита в банке.

Рак
Вы найдете время для всего, что хотели осу-
ществить. Даже самые нереальные планы 
будут реализованы. 17 октября вас могут 

ожидать внезапные перемены в лучшую сторону. Уде-
ляйте внимание мелочам во всем, вплоть до собствен-
ного внешнего вида. Будьте на высоте!

Лев 
Используйте свои таланты по максимуму! Это 
время, когда вы смело можете заявить о себе. 
В отношениях с коллегами будьте сдержанны: 

возможно, вам готовят подставу. Рядом с любимым че-
ловеком постарайтесь быть мягче, умерьте свою горды-
ню. Это спасет ваши отношения.

Дева 
Сейчас вы можете попробовать разные 
сферы. Смена работы в данный период 
благоприятна. Если что-то не получается, 
руководствуйте девизом «все к лучшему!» 

В ближайшую неделю лучше не совершать перелеты. 
Пересядьте на наземный транспорт.

Весы 
В данный период вас не раз могут поста-
вить в неловкое положение. Отреагируйте 
с юмором, чтобы выглядеть достойно. Веро-

ятны денежные бонусы в виде прибавления к зарплате 
или премии. Только не тратьте их сразу на импульсив-
ные покупки. Посмотрите на перспективу.

Скорпион
Не торопите события и не торопитесь са-
ми! Проверяйте все документы, которые 
будете заполнять. 18 число благоприятно 
для любовных встреч. Слова, сказанные в 

этот день избранником, можно принимать за чистую 
монету.

Стрелец 
Не говорите того, в чем вы не уверены. Ваши 
слова могут быть использованы в дальней-
шем против вас. Свои планы также пока дер-
жите в секрете. Старайтесь не сидеть дома: 

можно отправиться на полноценный отдых или провес-
ти выходные в непривычной для вас обстановке.

Козерог
На работе вам наконец-то представится 
шанс проявить себя. Будьте во всем впере-
ди: это повлияет на ваше денежное возна-

граждение. И держитесь увереннее! А вот дома наобо-
рот: чтобы избежать конфликтов и ссор, сейчас стоит 
проявить мягкость и пойти на уступки. Вам зачтется.

Водолей
Судьбоносная встреча с будущим возлю-
бленным может произойти именно в дан-
ный период. Не ставьте крест ни на ком! На-

строение у вас будет на высоте, это стоит использовать 
для решения трудных вопросов. Будьте аккуратнее на 
скользкой дороге: лучше перестраховаться.

Рыбы
Эта неделя окажется не самой легкой, но в 
дальнейшем вы будете вспоминать об этом 
как о бесценном опыте. Приятные события 
начнут происходить с 17 октября. Сами 

инициируйте встречи с близкими. А на работе меньше 
разговаривайте.

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ

 С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯ

На встречах прозвучало предложение: про-
водить приемы избирателей не только в изби-
рательных округах, но и на территории «Ниж-
некамскнефтехима». 

Извещаем вас, что прием избирателей бу-
дет проводиться в здании профкома ежеме-
сячно каждый первый вторник месяца. В 2020 
году это будут 3 ноября и 1 декабря.

Уважаемые нефтехимики!

С 11 по 13 сентября 2020 года состо-
ялись выборы депутатов в Нижне-
камский Городской совет. В процессе 

подготовки к выборам наши кандидаты в 
депутаты Нижнекамского Горсовета про-
вели множество встреч с избирателями в 
округах и в трудовых коллективах.

БЛАГОРАРНОСТЬ

«Нижнекамскнефтехиму» вручили  
Благодарственное письмо фонда «Возрождение»

Генеральному директору «Нижнекамскнефтехима» 
Айрату Сафину вручено Благодарственное письмо 
от Республиканского Фонда возрождения памят-

ников истории и культуры РТ за вклад в воссоздание 
исторических памятников.

В этом году Фонд отпраздно-
вал 10-летие со дня основания. 
За это время предприятие было 
одним из самых активных и вер-
ных его благотворителей, ока-
зывая постоянную финансовую 
поддержку. За последние 10 лет 
решены значимые исторические 
задачи для Республики Татарс-
тан: восстановление древнего 
города Болгар и острова-града 
Свияжск, строительство Бол-
гарской исламской академии и 
воссоздание Собора Казанской 
иконы Божией Матери. На их 
территории произошли мас-
штабные перемены, которые из-

менили судьбу древних городов 
и их жителей. Отреставрирова-
ны церкви и мечети, храмы и 
мавзолеи, проведены раскопки, 
создана инфраструктура. Сегод-
ня эти объекты стали центрами 
притяжения для тысяч туристов 
и паломников.

Огромная заслуга в этом и  
компании «Нижнекамскнефте-
хим». Занимая ведущие позиции 
на нефтехимическом рынке, 
предприятие направляет значи-
тельные средства не только на 
развитие своих производств, но 
и на сохранение исторического 
наследия Татарстана. Большую 
работу предприятие проводит 
в своем родном городе Нижне-
камске. Ни одна социальная, 
благотворительная акция или 
крупный проект в городе неф-
техимиков не обходятся без уча-
стия «Нижнекамскнефтехима».
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