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НЕФТЕХИМИК
МЫ - КОМАНДА!

ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ДЕЛОВОЙ  ВТОРНИК
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МЫ В СОЦСЕТЯХ
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ПРОИЗВОДСТВО

Стр. 4  

Большой 
капитальный 
ремонт завода 
этилена
На второй промышлен-
ной площадке «Нижне-
камскнефтехима» 
стартовал капитальный 
ремонт. На работы 
выделен 21 день.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Стр. 16   

Потребители  
в опасности.
Не все владельцы 
заведений общепита и 
магазинов Нижнекамска 
выдерживают 
проверки ревизоров 
по соблюдению 
требований в  
связи с  пандемией 
коронавируса.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Стр. 6  

Добрые дела.
Созданный 
полтора года назад 
неравнодушными 
нижнекамцами приют 
для животных помог 
обрести новый дом 
более 200 питомцам.

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ
«На работу я ходила как на 
праздник».
Зинаида Вышинская – ветеран 
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
принимает поздравления  
в преддверии Дня пожилого 
человека

ЖИЛЬЕ МОЕ
Десять лет в ожидании 
квартиры
Как работает республиканс-
кая программа улучшения 
жилищных условий для 
семей, имеющих пять  
и более детей? 

БРОНЗА НАША
Лаборант  
«Нижнекамскнефтехима» 
Рената Асылгареева 
стала победительницей 
Национального  
чемпионата  
WorldSkills.

Новые рубежи «Нижнекамскнефтехима»

В центре внимания на совещание главных специалистов «Нижнекамскнефтехима»  
оказался завод пластиков. В своем докладе директор подразделения Руслан Бородин 
представил отчет о деятельности производства за прошедшие месяцы текущего года.

– За 8 месяцев 2020 года было 
выпущено на 12 тысяч тонн то-
варной продукции больше,чем за 
такой же период 2019 года. По-
высился спрос на марки полипро-
пилена медицинского назначения 
в связи с пандемией, – отметил 
Руслан Бородин.

На заводе было проведено 22 
опытно-промышленных испыта-
ния. В целях расширения ассор-
тимента были выпущены четыре 
новые марки продукции. На се-
годняшний день руководством 
подразделения разрабатывается 
перспективный план развития 
производства, в числе которо-
го – исследования и испытания 
новых катализаторов для произ-
водств полиэтилена и полипро-
пилена, работа по снижению 

затрат на упаковку продукции, 
испытание новых видов пленок. 

Следующим прозвучал до-
клад о ходе реализации строи-
тельства производства ДССК. 
Напомним, работы начались в 
январе прошлого года. Произ-
водство строится с использова-
нием современных технологий, 
соответствующих международ-
ным стандартам промышленной 
и экологической безопасности. 
Впереди – пуск производства. 

 – Все технологическое обо-
рудование поставлено и смон-
тировано. Ожидаем приезд 
специалистов для проведения 
пусконаладочных работ, – рас-
сказал Анатолий Порецков, на-
чальник производства ДССК.
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22 опытно- 
промышленных  
испытания было проведено  
с начала 2020 года  
на заводе пластиков.
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Елена АБРАМОВА,  
ведущий специалист  
ОТК №3601 управления 
технического контроля 
«Нижнекамскнефтехима»:

– Вязкость является 
одним из основных по-
казателей для оценки 
качества каучуков. Для 
определения вязкости 
ДССК произведена закуп-
ка нового оборудования 
– вискозиметра «Муни», 
последней модели фирмы 
«Альфа технолоджис». Мы 
его испытываем на образ-
цах каучука.  

В процессе получения кау-
чука в лаборатории проверяют 
сотни показателей продукта на 
разных стадиях производства – 
от входного сырья до готовой 
продукции. Очень чувствитель-
ное оборудование способно 
выявить даже самое ничтожно 
малое присутствие компонен-
тов. К примеру, хроматографы  

разделяют пробы на составляю-
щие, в результате чего устанав-
ливают точный качественный и 
количественный состав.

Эльвира РУСТАМОВА, 
заместитель начальника 
ОТК №3601 управления  
технического контроля 
«Нижнекамскнефтехима»:

– Хроматографы нам 
необходимы для определения 
углеводородного состава в 
газах и жидкостях, в них 
используются высокоэф-
фективные капиллярные 
колонки, они могут выявить 
минимальную концентрацию 
вещества. 

Освоение новых техноло-
гий на производстве невозмож-
но  без точного и достоверного 
прове дения аналитического 
контроля. Именно он направля-
ет производственников верным 
курсом для получения качест-
венной продукции.

PRO-LAB

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

УМЕНЬШИЛОСЬ

СУХОЙ ОСТАТОК

с 13 по 20 сентября

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

ОТХОДЫ

СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА

СУЛЬФАТ-ИОНЫ,  
АПАВ, НИТРАТ-ИОНЫ,  
ХЛОРИДЫ, ЦИНК

В ОЧИЩЕННОМ СТОКЕ ПОСЛЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ, СБРАСЫВАЕМОМ  

В РЕКУ КАМУ, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕЙ

НЕ ОБНАРУЖЕНЫ

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

20 сентября
2020 г.  

уровень воды в р. Кама 
на отметке 

52,12 м
(по Балтийской системе высот).

Объективно и достоверно

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

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

Информацию подготовил ОООС

В ПРЕДЕЛАХ РАЗРЕШЕННЫХ  
НОРМАТИВОВ%

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СВОДКА

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

соответствовало санитарным  
нормам по всем показателям.

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

17 сентября
 07:00
 СЕВЕР 2,9 м/с

0,0231 мг/м3 -  БЕНЗОЛ  
(НОРМА 0,3000 мг/м3)

14 сентября
  13:00 
 ЗАПАД 1,7 м/с

1,9 мг/м3 - ПРЕДЕЛЬНЫЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ (С1-С5)  
(НОРМА 200,0 мг/м3)

20 сентября
  07:00 
 СЕВЕР 3,6 м/с

0,0229 мг/м3 - МЕТИЛБЕНЗОЛ 
(ТОЛУОЛ) (НОРМА 0,6000 мг/м3)

18 сентября
  13:00
 ЮГ 3,5 м/с

0,030 мг/м3 - ФОРМАЛЬДЕГИД 
(НОРМА 0,050 мг/м3)

16 сентября 
  07:00 
 СЕВЕР 3,9 м/с

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

17 сентября
 13:00
 СЕВЕР 2,4 м/с

36 единиц 
вискозиметров, хромато-
графов и спектрометров 

закуплено в рамках реали-
зации программы «Нижне-

камскнефтехима» по модер-
низации обору дования в 
лаборатории ОТК №3601.

В рамках реализации программы «Нижнекамскнефтехима» по 
модернизации оборудования в лаборатории отдела технического 
контроля №3601 были закуплены новые вискозиметры, хромато-

графы и спектрометры – всего 36 единиц оборудования. Все эти прибо-
ры сыграют немаловажную роль в процессе запуска и освоения произ-
водства дивинил-стирольного каучука ДССК.

В отделе технического контр-
оля №3601 сосредоточены лабо-
ратории, контролирующие ка-
чество продукции, выпускаемой 
большинством производств пер-
вой промышленной площадки 
«Нижнекамскнефтехима» – за-
водов дивинила и углеводород-
ного сырья, бутилового каучука, 
синтетических каучуков, изопре-
на-мономера. Уже скоро «Ниж-
некамскнефтехим» приступит к  
выпуску каучука нового поко-
ления – ДССК. И все технологи-
ческие процессы на этом произ-
водстве снабжены точным, очень 
чувствительным оборудованием, 
поэтому и определение показа-
телей качества также должно 
происходить на очень высоком 
уровне.

Резеда ЗАКИРОВА, 
начальник ОТК №3601  
управления технического 
контроля «Нижнекамск- 
нефтехима»:

– Мы обеспечиваем достовер-
ность результатов испытаний, 
проводим входной контроль сы-
рья и приемку готовой продукции 
всех видов каучуков, выпускаемых 
на предприятии, а также про-

дукции органического синтеза. 
В настоящее время основной 
задачей нашего отдела является 
подготовка к пуску нового произ-
водства дивинил-стирольного ка-
учука (ДССК) и блок-сополимера 
СБС. Мы получили и уникальные 
приборы, с которыми раньше не 
приходилось работать. В част-
ности, это высокоэффективный 
жидкостной хроматограф. На 
данном оборудовании мы будем 
определять молекулярно-массо-
вые характеристики полимеров. 
На основании полученных резуль-
татов будет вестись технологи-
ческий режим на производстве, 
а также вводиться необходимые 
корректировки. Проработа-
но очень много нормативной 
документации совместно со 
специалистами НТЦ, разработа-
ны новые методики измерений, 
внесены изменения и выданы 
рекомендации к уже действую-
щим методикам. В настоящее 
время производится отработка 
новых приборов нашими специ-
алистами, обучение персонала, 
проводятся сравнительные 
испытания.

После прибытия двух высоко-
эффективных жидкостных хро-
матографов фирмы  Shimadzu 
в лабораторию был приглашен 
специалист, который в течение 
двух недель проводил обучение 
для инженерно-технического 
персонала ОТК, а также произвел 
установку и монтаж прибора. Он 
способен за полчаса «разложить 
по полочкам» полный молекуляр-
но-массовый состав полимера.

А сейчас совместно с пер-
соналом отдела технического 
контроля пусконаладку другого 
прибора – нового вискозиметра 
производит специалист компа-
нии «Экопроектсервис» из Омска.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.
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Ежегодно в День защиты детей Банк «Аверс» дарит подарки маленьким пациентам ДРКБ. 

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ 

Один из старейших региональ-
ных банков страны «Аверс» основан 
в 1990 году. За долгие годы работы 
банк не только прошел испытания 
кризисами, но и заслужил прочную 
репутацию надежного финансового 
партнера. 

Интересно, что здание головного 
офиса Банка «Аверс» имеет многове-
ковую историю. В стенах памятника 
архитектуры – на улице Мусы Джа-
лиля, 3 – в XIX свою деятельность 
осуществлял Казанский купеческий 
банк. Основанный в 1873 году, банк 
стал первым и единственным в гу-
бернии акционерным коммерческим 
банком, учредителями которого бы-
ли богатые местные купцы. Казан-
ский купеческий банк сыграл значи-
тельную роль в экономике губернии, 
активизируя денежные обороты и 
кредитуя торгово-промышленную 
деятельность предпринимателей. 

Кредитное учреждение просуще-
ствовало до 1917 года. В советские го-
ды в здание переехало Министерство 
финансов ТАССР, а позже налоговая 
инспекция. Здание банка к его исто-
рическому предназначению вернули 
лишь в начале XXI века. Через 100 лет 
со времени постройки здания для Ка-
занского купеческого банка сюда – в 
2003 году – переехал Банк «Аверс», 
который с честью продолжает тради-
ции купеческого банка, сохраняя вот 
уже на протяжении 30 лет репутацию 
надежного партнера. 

30 лет успеха: 
Банк «Аверс» 
отмечает юбилей
25 сентября Банк «Аверс» отмечает 30-летие 

со дня основания. Символично, что юбилей-
ная дата совпала с празднованием 100-летия 

образования Татарской АССР и 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Банк «Аверс» был учрежден в сентябре 1990 года и 
является одним из первых участников банковской от-
расли Республики Татарстан и России. На сегодняшний 
день Банк «Аверс» - универсальный банк с развитой 
линейкой продуктов и услуг и стабильными финансо-
выми показателями. О том, с чего началась история 
кредитной организации и каких результатов банк 
достиг за годы работы, – в нашем материале.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ  
И РАЗВИТИЯ БАНКА

История же самого Банка «Аверс» 
началась с 1990 года. Кредитная ор-
ганизация была зарегистрирована 
как Медицинский коммерческий 
банк «Аверс, учредителями которого 
выступили Министерство здравоох-
ранения Татарстана, промышленные 
и торговые предприятия республики. 

Начало 90-х было благоприят-
ным временем для развития банков-
ского бизнеса. Именно в этот период 
активно открываются коммерческие 
банки, развиваются расчетно-кас-
совое обслуживание, валютно-об-
менные операции. Но грянувший в 
1998 году один из самых тяжелейших 
экономических кризисов в истории 
страны привел к большим потерям. 

В то время финансовый кризис 
пошатнул позиции и Банка «Аверс». 
Чтобы избежать банкротства, контр-
оль над Банком руководство Респу-
блики Татарстан предложило взять 
Группе компаний ТАИФ. 

– Меня беспокоила судьба банка. 
Заручившись поддержкой первого 
президента Татарстана Минтимера 
Шаймиева, я обратился за помощью 
к ТАИФу. Таким образом банк ока-
зался в надежных руках. Компании 
удалось поправить финансовое поло-
жение кредитной организации, – рас-
сказал ранее «Реальному времени» 
экс-председатель Национального 
банка РТ Евгений Богачев.

Так с 2000 года для Банка 
«Аверс» началась новая история. 
Благодаря ГК ТАИФ только за пер-
вый год уставный капитал банка 
был увеличен с 9,8 млн рублей до 
138 млн рублей. 

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ БАНК 
ТАТАРСТАНА 

Сегодня Банк «Аверс» занимает 
лидирующие позиции в банковском 
секторе Татарстана и стабильно 
входит в число прибыльных банков 
республики. На 1 сентября 2020 го-
да активы банка составили порядка 
115,4 млрд рублей, а прибыль дости-
гла 1,4 млрд рублей. 

Устойчивость и надежность бан-
ка подтверждена международными 
и российскими агентствами. В марте 
2020 года «Аверс» был признан над-
ежным банком Татарстана по версии 
журнала Forbes, составившего еже-
годный рейтинг самых надежных 
российских банков и оценившего 
100 крупнейших банков страны по 
степени надежности. В обновленном 
рейтинге банк занял 41-е место, под-
нявшись на девять позиций по сравне-
нию с 2019 годом. 

Принимая во внимание хорошие 
финансовые показатели, качество ак-
тивов, высокий уровень капитализа-
ции и комфортную ликвидность, ме-
ждународное агентство Fitch Ratings в 
июле 2020 года подтвердило рейтинг 
Банка «Аверс» на уровне «BB», прогноз 
«стабильный». Надежность «Аверса» 
была подтверждена и рейтинговым 
агентством «Эксперт РА» на уровне 
«ruА-» со «стабильным» прогнозом.

Банк «Аверс» предоставляет пол-
ный комплекс банковских услуг для 
обеспечения потребностей любого 
бизнеса: от расчетно-кассового об-
служивания, зарплатных проектов, 
дистанционного обслуживания до 
банковских гарантий и кредитова-
ния. Для своих розничных клиентов 
банк предлагает разнообразные про-
граммы кредитования, депозитные 
продукты, широкую линейку банков-
ских карт, а также премиальное бан-
ковское обслуживание.

Банк также проводит активную 
работу по укреплению своих пози-
ций в роли надежного партнера и 
контрагента на фондовом, валютном 
и денежном рынках. Стабильное фи-
нансовое положение, безупречная 
репутация и высокие рейтинги от 
международных и российских рей-
тинговых агентств позволяют Банку 
успешно расширять сотрудничество 
с российскими и международными 
участниками финансовых рынков. 

Корпоративный бизнес традици-
онно является основополагающим 
направлением в деятельности Банка 
и ориентирован на сотрудничество с 
крупнейшими предприятиями неф-
техимической, нефтеперерабатыва-
ющей, телекоммуникационной сфе-
ры, торговли и строительства. Банк 
«Аверс» гордится доверием и поддер-
жкой системообразующих предприя-
тий Республики Татарстан и выража-
ет уверенность в том, что совместное 
сотрудничество приведет к новым 
успехам и достижениям. 

К своему 30-летию Банк 
«Аверс» предлагает мно-
жество различных акций 
для своих клиентов. Так, с 
21 сентября по 31 декабря 
этого года новые клиенты 
банка – юридические лица и 
индивидуальные предприни-
матели могут получить услуги 
по бесплатному открытию 
и годовому обслуживанию 
расчетного счета. 

В свою очередь, для клиен-
тов – физических лиц в честь 
юбилея Банком снижены 
ставки по ипотечным и потре-
бительским кредитам. К тому 
же клиентам, успевшим офор-
мить ипотечный кредит до 31 
декабря 2020 года, вручаются 
сертификаты на скидку в 
строительный гипермаркет.

Для держателей своих 
карт Банк «Аверс» до конца 
2020 года действует акция 
в рамках которой клиенты, 
совершившие наибольшее 
количество операций по 
карте/наибольшую сумму 
операций по карте в период 
акции получают сертификаты 
ТАИФ-НК АЗС и призы.

Банк «Аверс» выражает 
благодарность руководству 
и работникам  ПАО «Нижне-
камскнефтехим» за доверие 
и поддержку.  Мы уверены в 
том, что совместное сотруд-
ничество приведет нас к 
новым успехам и достижени-
ям!  30  лет – время расцвета, 
надежд и грандиозных замы-
слов! И вместе с вами у нас все 
получится!

АКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЗИЦИЯ  

И КОМАНДНЫЙ ДУХ

Банк «Аверс» – это, прежде всего, 
атмосфера, сильный командный дух и 
люди с активной социальной позицией. 

С 2016 года банк сотрудничает с 
Детской республиканской клиниче-
ской больницей. За эти годы помимо 
денежных средств на озеленение тер-
ритории клиники, Банком «Аверс» бы-
ли пожертвованы компьютерная тех-
ника для лаборатории и пурифайеры 
для онкогематологического отделения. 
А в этом году «Аверс» подарил клинике 
пульсоксиметры для контроля уровня 
кислорода в крови при коронавирус-
ной инфекции у детей. 

Кроме того, ежегодно сотрудники 
банка дарят детям новогодние сладкие 
подарки и развивающие игры. 

Укрепить командный дух помогают 
ежегодные корпоративные мероприя-
тия – коллектив то состязается в интел-
лектуальной викторине, то соревнуется 
в конкурсе рабочих профессий в честь 
чемпионата мира по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills-2019, то 
проходит испытания спортивно-исто-
рического квеста «Легенды Казанского 
ханства» или участвует в спортивных 
летних командных играх. Мероприятия 
проводятся не только для сотрудников, 
но и для детей сотрудников банка. 

Сегодня эта дружная и профессио-
нальная команда отмечает 30-летний 
юбилей Банка «Аверс», который явля-
ясь одним из старейших финансовых 
учреждений республики, за 30 лет ра-
боты достиг не только высоких пози-
ций в регионе, но и приобрел доверие 
клиентов, репутацию самого надеж-
ного Банка и партнера, и это самый 
главный его актив. 

Спортивный азарт, испытания и победы становятся стимулом для дальнейшего  
профессионального, физического и нравственного развития.

Купеческий банк сыграл огромную роль в экономике губернии, активизируя денежные 
обороты и кредитуя торгово-промышленную деятельность предпринимателей.  

!

ООО Банк «Аверс».  Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.  Партнерский материал. 
Сроки проведения акций: с 21 сентября по 31 декабря 2020 года. Подробные условия на сайте aversbank.ru.

ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ
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В течение лета на строитель-
ной площадке ЭП-600 было уста-
новлено 17 колонн. А сейчас для 
специалистов начинается новый 
этап – установка менее крупного, 
но оттого не менее важного обо-
рудования. В день специалисты 
турецкой компании «Гемонт» 
планируют монтировать по од-
ной единице аппарата.

На ЭП-600 продолжается установка оборудования

Этилен-600 - один из главных стратегических проектов «Нижнекамскнефтехима». Комплекс позволит 
обновить и расширить линейку выпускаемой продукции. На производстве в процессе переработки 
сырья планируется также получать пропилен, бензол, дивинил и сопутствующие нефтехи- 

мические продукты. Плановый срок окончания строительно-монтажных работ - июль 2023 года.  
За это время нужно многое успеть , регламент работы весьма внушительный.

сказал Иван Михайлов, инже-
нер подрядной организации 
«MAMMOET».

Все работы, проходящие на 
объекте, регламентированы фе-
деральными нормами и прави-

лами. Площадка огорожена, по-
сторонних нет. Грузозахватные 
приспособления соответствуют 
технике безопасности, а сами 
специалисты перед началом ра-
бот проходят инструктаж.

Юлия БУРМИСТРОВА
 37-70-00

Последние пять месяцев производства «Нижнекамскнефтехима» поочередно на время 
приостанавливали свою работу для проведения ежегодных капитальных ремонтов. 
Основная часть работ на первой промышленной зоне завершена, впереди у нефте-

химиков – большой трехнедельный капитальный ремонт на заводе этилена и на части 
производств, которые работают с этиленом в тесной связке. Совместно с заводом этилена 
останавливается частично завод СПС – производство этилбензола и стирола, СОП и произ-
водство окиси этилена завода олигомеров и гликолей.

Фото Александра Ильина.

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Завод этилена – одно из цент-
ральных производств компании 
«Нижнекамскнефтехим». Именно 
этилен положил начало созданию 
и развитию новых направлений 
нефтехимического синтеза – про-
изводства полиэтилена, поли-
пропилена, дивинил-стирольных 
каучуков, этилбензола, стирола, 
окиси этилена, окиси пропилена 
и многих других. Сейчас этилен 
– это основное сырьевое подра-
зделение предприятия, и от его 
слаженной и ритмичной работы 
зависят немало других производ-
ственных цехов предприятия. По-
этому проведение капитального 
ремонта на заводе – одно из глав-
ных ежегодных мероприятий для 
компании.

Как правило, на капитальный 
ремонт останавливается сразу 
весь завод, потому что работа 
всех цехов проходит в тесной вза-
имосвязи друг с другом.

В ночь с 17 на 18 сентября за-
вод остановился на капитальный 
ремонт. Для проведения всех ра-
бот отведен 21 день. За это время 
нужно произвести остановку про-
изводства, провести все работы 
и вновь пуститься, чтобы затем 
вновь приступить к получению 
товарной продукции.

Каждый капитальный ремонт 
– это возможность улучшить и 
модернизировать производство, 
устранить имеющиеся недочеты. 
В этот период обязательно все 
оборудование освобождается от 
продукта, вскрывается, проходит 
процедуру чистки и технического 
освидетельствования.

Также в этот период произво-
дятся крупные работы по замене 
оборудования. К примеру, в цехе 
компримирования пирогаза и 
газоразделения запланированы 
важные работы на факельной 
установке.

Большой объем работ на 
заводе связан с доведением до 

нормативных показателей на-
сосного оборудования. А также 
и экологические мероприятия, в 
частности, по установке подзем-
ных емкостей, куда при пропарке 
оборудования будет собираться и 
в последующем утилизироваться 
конденсат. К проведению зна-
чимых работ готовятся и в цехе 
пиролиза и фракционирования 
(№2104).

– По нашему цеху в период 
остановочного капитального ре-
монта 2020 года запланировано 
порядка 40 монтажных работ, 
и время у нас определено – с 25 по 
30 сентября. Из наиболее значи-
мых монтажных работ – замена 
колонки в деаэраторе Е-GB-701, 
данную работу необходимо вы-
полнить для того, чтобы улуч-
шить качество котловой пита-
тельной воды, которая подается 
на печи пиролиза. Тем самым мы 
снижаем содержание кислорода 
на котловой питательной воде, 
снижаем коррозионную актив-
ность металла труб. Также 
стоит выделить работу по ре-
конструкции распределительной 
тарелки второго слоя колонны 
Е-DА-101. Это необходимо выпол-
нить, чтобы облегчить работу 
колонны первичного фракциони-
рования во избежание перегруза. 
Все эти работы положительно 
отразятся на работе цеха в це-
лом, – рассказал Марсель Заки-
ров, начальник цеха №2104 
завода этилена «Нижнекамск-
нефтехима».

Как известно, компания при-
ступила к строительству «по-
братима» завода этилена – про-
изводства ЭП-600. В будущем 
«старший» и «младший» этилен 
будут неразрывно связаны пра-
ктически кровными узами. Они 
будут иметь общие межцеховые 
коммуникации, пока все эти ме-
роприятия находятся в стадии 
проектирования, но «старший» 
этилен всегда сможет подстрахо-
вать ЭП-600 в обеспечении сырь-
ем и вспомогательными продук-
тами.

– За восемь месяцев 2020 года завод этилена отработал планово, без аварийных 
остановов и аварийных ситуаций. Плановые показатели по производству основных 
видов продукции – этилена, пропилена, дивинила и бензола – были выполнены. Расход-
ные нормы были соблюдены. И мы подошли к проведению капитального ремонта, в 
течение года велось проектирование по предписаниям, выданным Ростехнадзором, по 
доведению до нормативных показателей насосного оборудования, также много меро-
приятий по экологии. Все проекты прошли экспертизу промышленной безопасности, 
в течение капитального ремонта мы должны эти мероприятия выполнить.

Сергей ПОНОМАРЕВ,  
главный инженер завода этилена:

Руслан ГУБАЙДУЛЛИН,  
начальник цеха №2106 завода этилена:

– Основная работа – это замена оголовка факела Ф-1. Сам оголовок был изготов-
лен в «РМЗ-НКНХ», для его монтажа будет привлечен кран грузоподъемностью 400 
тонн. Готовится площадка, завозятся плиты. Работы по замене начнутся 24 сентя-
бря. Сам оголовок – это массивная конструкция, выполненная из нержавеющей стали, 
предназначена для сжигания и обеспечения бездымного горения при сгорании углеводо-
родов на факеле, которое достигается за счет подачи пара в факельный газ. Последняя 
замена оголовка факела была произведена в 2012 году.

Большой капитальный  
ремонт завода этилена

– Колонна позиции ДА07401 
предназначена для отделения бу-
тадиена от остатков раствори-
теля. Ее высота составляет 31 
метр, изготовлена она в Южной 
Корее, – пояснил Искандер Вали-
ев, начальник цеха №7207 ЭП-
600 «Нижнекамскнефтехима».

Подвоз колонны весом в 25 
тонн был произведен на само-
ходном трейлере. Для поднятия 
были задействованы два крана. 
Первый – более мобильный, ко-
лесный, второй – гусеничный. 

После того как колонна была 
скантована, ее бережно перене-
сли через железные конструкции 
и закрепили у основания.

– Я как инженер за несколько 
месяцев до этого разрабатывал 
план подъема. После этого сам 
монтаж проходит быстро и без 
проблем, в течение полутора ча-
сов колонна была смонтирована, 
из горизонтального состояния 
на трейлере до вертикального 
состояния на фундаменте, – рас-

31 метр высота колонны ,  
предназначенной для отделения  
бутадиена от остатков растворителя.
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Отвечает и.о. генераль-
ного директора АО «Нацио-
нальный НПФ» Э.М. Розяева:

– C 2014 года принят мора-
торий  на формирование нако-
пительной пенсии. Его дейст-
вие продлили до 2022 года.

Для застрахованного ли-
ца, формирующего накопи-
тельную пенсию, мораторий 
означает, что все страховые 
взносы, уплачиваемые за не-
го работодателем в этот пе-
риод, будут направлены на 
формирование будущей стра-
ховой пенсии. Тогда как до 
2014 года взносы в размере 
22%, начисленные на зара-
ботную плату, направлялись 
в Пенсионный Фонд России 
на формирование страхо-
вой (16%) и накопительной 
(6%) пенсии. Если на Вашем 
пенсионном счете сформи-
рованы средства пенсионных 
накоплений, то Вы можете 
перевести их в негосударст-
венный пенсионный фонд и 
увеличить за счет инвестици-
онного дохода.

До обращения за установ-
лением выплат за счет средств 
пенсионных накоплений Вы 
можете воспользоваться пра-
вом на переход в негосудар-
ственный пенсионный фонд 
(НПФ) не чаще одного раза в 
пять лет без потерь инвестици-
онного дохода по заявлению о 
переходе, или не чаще одного 
раза в год с потерями части ин-
вестиционного дохода по заяв-
лению о досрочном переходе. 
Размер средств пенсионных 
накоплений подлежит фикса-
ции по истечении каждых 5 
лет с года вступления в силу 
договора об обязательном пен-
сионном страховании (ОПС) с 
фондом. 

В случае, если Вы ни разу 
не переводили свои пенсион-

ные накопления после 2011 
года, или Ваш договор об ОПС 
вступил в силу в 2016 году, то 
при заключении договора об 
ОПС и подаче заявления о до-
срочном переходе не позднее 1 
декабря 2020 года, Вы ничего 
не потеряете – в следующем 
году в другой фонд будет пере-
ведена вся сумма накоплений 
без потери инвестиционного 
дохода.

Если Вы решите доверить 
свою накопительную пенсию 
негосударственному пенсион-
ному фонду, то обязательно 
обратите внимание, на его 
доходность за последние 5-10 
лет, на рейтинг его надежно-
сти, а также сколько лет фонд 
уже существует на рынке.

Для справки, Националь-
ный НПФ является участни-
ком системы гарантирования 
прав застрахованных лиц с 
2015 года – накопления его 
клиентов застрахованы госу-
дарством. Фонд создан в 1997 
году. Акционеры АО «Нацио-
нальный НПФ» – крупнейшие 
предприятия промышленного 
и финансового сектора: ПАО 
«Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ, 
ПАО «Нижнекамскнефтехим», 
ПАО «Казаньоргсинтез», УК 
«Татэнерго» и др. Фонд име-
ет высокий рейтинг надеж-
ности ruAA+ рейтингового 
агентства «Эксперт РА» и на 
протяжении многих лет по-
казывает высокие результаты 
доходности. За период с 2009 
по 2019 годы накопленная до-
ходность (с учетом дохода на 
доход) средств пенсионных 
накоплений застрахованных 
лиц составила 157,42%. Этот 
показатель обогнал инфляцию 
за тот же период (107,91%)! 
Доходность средств пенсион-
ных накоплений за 2019 год 
составила 9,57%.

®

?Недавно я получила из ПФР выписку о состоя-
нии пенсионного счета и заметила, что в ней 
не отражены взносы работодателя, начиная  

с 2014 года. Почему так? 
А. ШАЙХЛИСЛАМОВА,  

Нижнекамск

ЖИЛЬЕ МОЕ

Алия ШИГАПОВА,
 37-70-00

Фото Тимура Музафарова.

Наши специалисты более подробно 
проконсультируют Вас по вопросам

формирования накопительной пенсии: 

•   по телефону бесплатной горячей линии  
      8 (800) 555-999-1; 
•   по телефону офиса в Нижнекамске 43-89-22; 
•   лично по адресу: г. Нижнекамск, пр. Шинников,  
      д. 53А, офис 26.

Размер сертификата для боль-
ших семей определяется несколь-
кими факторами: имеющаяся в 
собственности жилая площадь 
суммируется и делится на каждо-
го члена семьи. Если цифра выхо-
дит меньше 18, то недостающие 
квадратные метры умножаются 
на   37 400 рублей (стоимость 
квадратного метра). Дальше ре-
шение принимают семьи – они 
могут доплатить свои деньги и 
купить 1-2-комнатную квартиру, 
либо, продав свою недвижимость 
и добавив средства сертификата, 
купить жилплощадь с большей 
квадратурой. На бумаге все вы-
глядит прекрасно, но на деле – 
очень непросто.

Многодетная мать Ольга Ки-
риллова, родив в 2010 году пято-
го ребенка, решила воспользо-
ваться программой поддержки 
многодетных семей в надежде 
улучшить свои жилищные усло-
вия, так как семья проживала в 
трехкомнатной квартире площа-
дью 64 квадратных метра. Ольга 
собрала весомую папку с нужны-
ми документами, сдала их и нача-
ла ждать.

…Прошло 10 лет. Ольга все 
еще в очереди. Сейчас ее старшей 
дочери 21 год, а младшему сыну 
– 10 лет. Семья нашей героини 
возглавила список очередников 
по Нижнекамскому району, но 
снова фиаско! Как оказалось, на 
2020 год наш район не получил 

Десять лет  
в ожидании квартиры

квоты на выдачу сертификатов 
по данной программе. Почему же 
так вышло? За ответом мы обра-
тились в отдел жилищной поли-
тики исполнительного комитета 
Нижнекамска.

– Первоочередным правом 
обладают семьи, имеющие 10 и 
более детей. На такие семьи вы-
деляется определенный размер 
квоты, они во внеочередном по-
рядке обеспечиваются субсидией. 
В 2020 году Нижнекамский район 
не попал в список на обеспечение 
сертификатами, но наши семьи 
состоят в резервном списке. Спи-
ски формируются исходя из даты 
постановки на учет. Наши семьи 
состоят в резервном списке, в 
случае появления возможности 
они будут обеспечены сертифи-
катами, если из основного списка 
семьи откажутся или не пройдут 
по условиям. Списки будут акту-
ализированы и на 2021 год, – по-
яснила  Елена Митрошенкова, 
начальник отдела жилищной 
политики исполнительного 
комитета города Нижнекамска 
РТ.

Долгое ожидание своей оче-
реди осложняется тем, что мно-
годетные семьи могут и вовсе 
лишиться своего права улучшить 
жилищные условия. В том случае, 

если взрослеющие дети женятся/
выйдут замуж или родят ребенка, 
то они автоматически лишают 
своих младших сестер, братьев и 
родителей воспользоваться дей-
ствующей программой. 

За период действия в про-
граммы 12 нижнекамских семей 
обеспечены сертификатами, сей-
час на учете состоит 42 семьи. 
Налицо проблема с очередью, ко-
торая растянулась на годы. За это 
время часть семей уже потеряли 
статус многодетных, либо их по-
теснили в очереди семьи с 10 и 
более детьми. 

– Мы бы хотели приобрести 
дом, – вздыхает Ольга Кирилло-
ва, – это было бы замечательно! 
Чтобы было заодно и свое приу-
садебное хозяйство, но, к сожале-
нию, сейчас есть только возмож-
ность когда-нибудь дождаться 
хотя бы однокомнатной кварти-
ры. Я все-таки надеюсь, может 
быть, хотя бы старшей дочери 
достанется небольшая «однуш-
ка». 

Действительно, купить дом 
или квартиру на вторичном рын-
ке не получится, реализация сер-
тификатов возможна  только по 
программе социальной ипотеки 
через Государственный жилищ-
ный фонд. Но есть и хорошая но-
вость, в Нижнекамске уже есть 
одна четырехкомнатная квар-
тира, которая ожидает своего 
владельца по данной программе. 
Дело осталось за малым – до-
ждаться, когда же все-таки наш 
район получит квоты на сертифи-
каты. 

13 лет назад в Республике Татарстан была разработана и внедрена программа 
улучшения жилищных условий для семей, имеющих 5 и более детей. Согласно 
правилам, многодетные семьи имеют право на получение денежного сертифика-

та, который можно потратить на приобретение квартиры. Вот только на деле ждать долго-
жданных квадратных метров от Государства многодетным приходится годами…
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Дорогу домой  
нашли 200 собак

Каждое утро Алмаза Мухамадиева встречает звонкий лай сотни со-
бак – его верные четвероногие друзья радостно приветствуют сво-
его хозяина. Под крылом приюта для животных «Дорога домой» 

проживает около 150 собак, примерно 100 кошек и даже одна лисица. 
Большой пес по кличке Якут – любимчик владельца приюта. Собаку 
ждала смерть – прежние владельцы хотели его усыпить, но он попал в 
заботливые руки Алмаза, и они стали не разлей вода. Якуту не раз пред-
лагали переехать в новый дом, но Алмаз решил оставить его себе.

– Моя жена знает всех по именам, 
я примерно 50 собак узнаю. Супруга 
– ветеринар, она каждую собаку и 
кошку лечит, делает им прививки. У 
каждой есть своя история, своя клич-
ка и свой паспорт. Практически все 
здесь мы делаем сами: кормим, уха-
живаем, выгуливаем. Спасибо нашим 
друзьям-волонтерам, они нам помо-
гли в свое время выстроить теплые 
вольеры, – рассказал Алмаз Муха-
мадиев, директор приюта «Дорога 
домой».

Приюту всего полтора года, и за 
это короткое время больше 200 жи-
вотных обрели новый дом, хотя мно-
гих из них ждала гибель. Ежедневно 
в приют поступает десятки звонков с 
просьбой забрать собаку или кошку, 
но, к сожалению, вместить всех он не 
в силах.

– Приходится отказывать, здесь 
простая арифметика: сколько заби-
рают, столько мы можем взять, – 
говорит Алмаз.

Содержание приюта – дело за-
тратное. Только на корм животным 
в день уходит четыре тысячи рублей, 
плюс аренда земли, оплата света и 
воды. Но, к счастью приюту «Дорога 
домой» помогают неравнодушные 
люди, которые помогают финансово 
или привозят корм для пропитания 
кошек и собак.

Страничка Вконтакте https//
vk.com/dorogadomoy178979125

Алия ШИГАПОВА
 37-70-00

Фото Тимура Музафарова.

На корм животным 
 в день уходит 

4000  
рублей,  
плюс аренда земли, 
оплата счетов 
за свет и воду. 

https//vk.com/dorogadomoy178979125
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Турнир памяти  
Геннадия Корсакова

В очередной раз нефтехи-
мики провели турнир памяти 
пресс-атташе футбольного 
клуба «Нефтехимик» Геннадия 
Корсакова, ушедшего из жизни 
шесть лет назад. «Пока мы 
проводим этот турнир, память 
о Гене жива», – говорят его 
друзья. На стадионе «Дружба» 
сразились четыре команды: 
ветераны спорта, ДБиУВС, СК и 
СПС. Матчи длились по 40 ми-
нут. В итоге победа в турнире 
досталась команде ветеранов. 
На втором месте – ДБиУВС, 
третье – у СК.

Первенство  
по дартсу

В спортивном зале «Факел» 
прошли командное и личное 
первенства ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» по дартсу. За победу 
боролись 24 команды, сообщает 
пресс-служба СК «Нефтехимик». 
Победу в первой группе одержа-
ла команда ЦА, ДИТ, УГМетр, во 
второй – ПКЦ. В личном зачете 
среди мужчин лучшим стал 
Вячеслав Молотков из 1141-го 
цеха, у женщин вне конкурен-
ции оказалась Елена Зырянова 
из команды ЦВ, ДИТ, УГМетр.

Финал  
Кубка Татарстана

«Нефтехимику-дубль» не 
удалось стать обладателем 
Кубка Татарстана по футболу. В 
финальном матче, прошедшем 
в Нижнекамске, на стадионе 
«Нефтехимик», они уступили 
казанской «Смене». Основное 
время игры завершилось вни-
чью – 1:1, а в дополнительное 
казанцы забили победный гол.

Золотая семилетка Лапшова

В минувшие выходные нижнекамский борец-вольник, представитель спортивного клу-
ба «Нефтехимик», мастер спорта международного класса Евгений Лапшов в очеред-
ной раз стал чемпионом Приволжского федерального округа. Это уже седьмая подряд 

золотая медаль Евгения в чемпионате Приволжья.

На этот раз лучшие борцы 
вольного стиля областей и ре-
спублик ПФО собрались в Орен-
бурге. В соревнованиях приняли 
участие около 80 человек из де-
вяти регионов. Чемпионат про-
шел в соответствии с требова-
ниями Роспотребнадзора – без 
зрителей. Победители опреде-
лялись в десяти весовых катего-
риях.

На этот раз Евгений высту-
пил в несколько необычном 
для себя весе – до 79 кг. Обыч- Материалы полосы подготовил Олег ЛУКОШИН.

ФУТБОЛ

Порой и «засуха» 
в плюс
В чемпионате Футбольной 
национальной лиги миновало 
уже десять туров. «Нефтехи-
мик» находится в группе лиде-
ров, хотя в последних матчах 
команда несколько застопори-
ла ход. В домашней встрече с 
владикавказской «Аланией» 
нижнекамцы смогли набрать 
лишь очко, однако с учетом 
того, как развивалась встреча, 
этот бал можно занести в плюс.

Юрий УТКУЛЬБАЕВ,  
главный тренер  
ФК «Нефтехимик»:

– В этой сложной ситуа-
ции мы выступили достойно. 
Оставшись вдесятером, все, 
что могли, сделали – и даже 
имели шансы забить гол. 

Евгений Лапшов с кубком победителя. (sk-neftekhimik.ru).

Всего на чемпионат заяви-
лись шесть спортивных кол-
лективов, представлявших 
оборонную, химическую, маши-
ностроительную, транспортную 
отрасли промышленности ре-
спублики.

Командой нижнекамских 
легкоатлетов руководил тренер 
спортивного клуба «Нефтехи-
мик» Геннадий Сандимиров. 
Командные результаты опреде-
лялись по сумме набранных бал-
лов: за первое место присуждал-
ся один балл, за второе – два, и 
так далее. Таким образом, побе-
дителем признавалась команда, 
набравшее наименьшее по сум-
ме количество баллов.

«Нижнекамскнефтехим» до-

Спартакиада «Здоровье»:  
щедрые плоды

Команда «Нижнекамскнефтехима» стала победителем  
чемпионата Республики Татарстан по легкой атлетике.  
 Соревнования прошли в Казани на стадионе «Тасма» в рамках  

Спартакиады «Здоровье». Легкоатлеты-нефтехимики представляли 
на этих стартах профсоюз химической промышленности.

минировал практически во всех 
семи видах соревнований: неф-
техимики заняли шесть первых 
мест, и только в одной дисципли-
не подвинулись на второе место. 
В итоге нефтехимики потеряли 
лишь одно очко от абсолютного 
максимума. Тройка призеров 
выглядит следующим образом: I 
место – ПАО «Нижнекамскнеф-
техим» (8 очков); II место – ФКП 
«Казанский государственный 
казенный пороховой завод» (19 
очков); III место – МУП «ПАТП-2» 
(23 очка).

В индивидуальном зачете 
нефтехимики собрали почти 
максимум от золотых меда-
лей чемпионата. В беге на 100 
метров первое место заняли 

Ландыш Хабриева и Сергей Че-
бурахтин, в беге на 300 метров 
победила Карина Садыкова. В 
прыжках в длину с места пер-
венствовали Анна Ватропина 
и Антон Алдарев. В смешанной 
эстафете 4х100 метров золото 
тоже досталось команде «Ниж-
некамскнефтехима»: обладате-
лями медалей стали Ландыш Ха-

бриева, Анна Ватропина, Сергей 
Чебурахтин и Антон Алдарев. В 
беге на 400 метров второе место 
занял Евгений Архипов.

Нефтехимикам вручили глав-
ный кубок, диплом и медали. 
«Нижнекамскнефтехим» в оче-
редной раз показал, что систем-
ность в организации спортивной 
работы приносит щедрые плоды. 

ФОТО: спортивный клуб «Нефтехимик».

ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Дело в том, что в концовке 
первого тайма «Нефтехимик» 
остался вдесятером: после вто-
рой желтой карточки поле поки-
нул полузащитник Давид Хуба-
ев. В такой ситуации игрокам и 
тренерам хозяев пришлось заду-
маться скорее о сохранении ста-
тус-кво, чем об игре на победу. 
«Алания» имела больше шансов 
на успех, но в итоге матч завер-
шился всухую - 0:0.

но он заявляется на соревнова-
ния в более легком весе. Тем 
не менее, переход в другую 
весовую категорию проблемой 
для него не стал. Как сообща-
ет пресс-служба спортивного 
клуба «Нефтехимик», в двух 
первых схватках он вышел 
победителем с подавляющим 
преимуществом – 10:0. Лишь 
в финальном поединке его со-
перник, спортсмен из Самары 
Роман Петренко смог набрать 
какие-то баллы. Но и его Лап-

шов одолел более чем убеди-
тельно – 14:4. Вместе с борцом 
золотой медали был удостоен и 
его личный тренер Иван Край-
нов.

Золото чемпионата ПФО от-
крыло для нижнекамского бор-
ца возможность выступить на 
чемпионате России, который 
состоится в октябре во Влади-
кавказе.
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Алия ШИГАПОВА
 37-70-00
Фото Александра Ильина.

КАЖДЫЙ ПЕРЕЕЗД –  
СЛОВНО ПОЖАР

Судьба каждого человека – 
это отдельная история со своими 
перипетиями и сложностями, со 
своими победами  радостями. 
Зинаида Дмитриевна Вышин-
ская сегодня – ветеран «Нижне-
камскнефтехима», но повороты 
ее жизни складывались весьма 
причудливо и витиевато. Навер-
ное, первый поворотный момент 
случился еще в ранней юности, 
когда она, 19-летняя девчонка, 
познакомилась со своим будущим 
супругом Александром Павло-
вичем Вышинским. Она жила в 
своей родной деревне Антоновке, 
а он, молодой медик, приехал ра-
ботать деревенским фельдшером. 
Дружба, любовь, свадьба… Но тут 
Александра Павловича избрали 
первым секретарем комсомола 
Камского Устья. После этого на-
значения он по партийной линии 
работал в разных городах Татар-
стана – в Буинске, в Набережных 
Челнах, а также в Нижнекамске. 

– Как говорят, один переезд 
равен пожару, а сколько мы успе

Тогда планировалось по-
строить крупнейший в Европе 
нефтехимический комплекс, 
который должен был перера-
батывать нефть, добывавшу-
юся на юго-востоке ТАССР, 
и производить новые виды 
пластических масс, синтетиче-
ских каучуков, а также другое 
углеводородное сырьё для даль-
нейшей химической переработ-

ки. Всесоюзная комсомольская 
стройка как магнит притягива-
ла молодых энтузиастов со всех 
концов страны, и многие из 
них положили начало большим 
династиям нефтехимиков. 
Отец-основатель города и 
химкомбината Николай Васи-
льевич Лемаев смог предусмо-
треть не только планомерное 
строительство производствен-

ных объектов, но и возведение 
жилых домов, культурных 
центров, магазинов, библиотек, 
школ, детских садов и многого, 
многого другого. 22 сентября 
1966 года рабочему посёлку 
Нижнекамский был присвоен 
статус города. Он был назван 
Нижнекамском. Этот день 
считается официальным днём 
рождения города.

24 сентября22 сентября

Многочисленная профсоюзная организация «Нижнекамск
нефтехима» по праву является лидером профсоюзного движения 

отрасли и республики. Слаженная совместная работа  
администрации и профсоюзного комитета позволяет  

поддерживать имидж компании на самом высоком уровне.  
В этом году отмечается 115летие образования профсоюзов 

Татарстана.  Нижнекамские нефтехимики вносят  
достойный вклад в укрепление и развитие профсоюзного  

движения республики.
Особые слова признательности нашим уважаемым ветеранам, 

чей самоотверженный труд является примером для  
нынешнего поколения нефтехимиков.

Дорогие друзья, коллеги! Примите самые искренние  
поздравления и пожелания крепкого здоровья, благополучия  

и уверенности в завтрашнем дне!
            С уважением, Ф.С. МУРТАЗИН.

Уважаемые  
нефтехимики!

Зинаида Вышинская:  
«На работу я ходила как на праздник»

В преддверии Дня пожилого человека председатели профсоюзных комитетов 
«Нижнекамскнефтехима» встречаются с ветеранами производства, с теми, 
кто стоял у основания становления и развития предприятия. Именно они 

когда-то давно приехали в рабочий поселок Нижнекамск и вложили частичку  
своего труда в общее дело. Сегодня первостроители уже пенсионеры, им нужна 
наша поддержка – кому-то словом, а кому-то и делом. И для них очень ценны 
встречи с бывшими коллегами, с молодым поколением, которые  
сегодня являются продолжателями дела их жизни. 

ли поменять мест! – вспомина-
ет Зинаида Вышинская. – И где 
только не жили – то в деревен
ском доме, то в квартире.

Зинаида Дмитриевна всегда 
была рядом с любимым супругом, 
но сидеть сложа руки было не в ее 
правилах. Она освоила профес-
сию бухгалтера, говорит, что на 
работу ходила как на праздник. 
Почему именно бухгалтер?

– Я читала брошюрку, какая 
профессия подходит для имени 
Зинаида. Я могла быть учителем 
или бухгалтером. Так и сделала 
выбор, – улыбаясь, вспоминает 
Зинаида Дмитриевна.

Прибыв в Нижнекамск, она 
решила, что нужно искать рабо-
ту, ведь здесь была острая необ-
ходимость в специалистах. 

– Прыгаем по грязи с кочки на 
кочку. И тут Николай Василье
вич Лемаев вышел на крылечко, 
спросил: «Вы чего тут делаете?». 
Я отвечаю: «Работу ищем». Он 
сказал: «Идитека сюда». Выз
вал главного бухгалтера Асхата 
Хамзиновича, определил меня к 
нему. И все, я на следующий день 

пришла на работу. Все было так 
просто. А уже потом мы с Лема
евыми дружили семьями. Есфирь 
Ефимовна сейчас в Москве, но мы 
все равно общаемся по телефону.

«ЗА 15 МИНУТ ВОКРУГ 
 ГОРОДА ОБХОДИЛИ»

Начало 60-х годов… Растуще-
му предприятию были нужны хо-
рошо подкованные инженерные 
работники,  но где их взять? Алек-
сандру Павловичу Вышинскому 
было поручено  решить очень 
важную для города задачу по со-
здание первого вуза – химико-тех-
нологического института.  По вос-
поминаниям педагога Николая 
Матвеева, Александр Вышинский 
«был образцом и авторитетом. На 
всех конференциях и собраниях 

всегда выступал мастерски, как 
Цицерон. После его речей в бук-
вальном смысле хотелось горы 
свернуть, преодолеть любые пре-
пятствия на пути к науке и в деле 
подготовки квалифицированных 
специалистов нефтехимии».

Каждый в этой семье делал 
свое, очень важное для города 
дело, но одно оставалось неиз-
менным – они всегда и во всем 
поддерживали друг друга. Хоть 
тогда и не было многих бытовых 
удобств, но было много поводов 
для радости. 

– Здесь было только несколько 
домов, в октябрьские дни мы за 
15 минут вокруг города обходили, 
а потом не стало хватать и двух 
часов, город так быстро рос. Ра
довались, когда артисты приез

жали из Москвы, в музыкальном 
училище выступали. В кино ходи
ли, ни один фильм не пропускали 
в «Восходе».

Зинаида Дмитриевна давно 
на пенсии, любимого супруга 
Александра Павловича уже давно 
не стало. Иногда подводит здоро-
вье, но она не жалуется, потому 
что в трудные минуты она знает, 
что бывшие коллеги ее никогда 
не оставят одну.

– Ильфар Яхин (прим.: глав
ный бухгалтер ПАО «Нижне
камскнефтехим») как сын мне. 
Ни один мой день рождения не 
пропустил, всегда помогает. 
Навещают, звонят, привозят 
лекарства. Слава богу, что есть 
такие люди, – рассказывает Зи-
наида Дмитриевна. 

Поздравляем вас  
с Днем профсоюзов  
Республики Татарстан. 

22 сентября Нижнекамск отметил  
54-й день рождения. Красивый,  
уютный город-сад был мечтой  
первостроителей. Наш город появился  
на карте России благодаря началу  
строительства в конце 50-х годов прошлого 
века Нижнекамского химкомбината. 

Город, который  
построили мы

С Днем города, нижнекамцы!  

                   
  С Днем города, нефтехимики!

1 октября
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

«В нашей семье нет никаких традиций. Смотрю на друзей, знакомых –  
у них есть. То собираются по субботам за большим круглым столом с род-
ственниками, то организуют совместные вылазки на природу. Хочется, 
чтобы и у нас были традиции. Подскажите, что можно придумать?

Айназ».

ПОГОВОРИМ 
ПО ДУШАМ

На вопрос отвечает началь-
ник лаборатории социоло-

гических, психологических 
исследований и анализа 

«Нижнекамскнефтехима», 
кандидат социологических 
наук Ирина НОТФУЛЛИНА:

Когда в семье  
традиций нет

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

Когда мы говорим о праздни-
ках, сразу представляется засто-
лье, ведь еда – важнейший способ 
получения удовольствия, путь к 
сердцу. Фирменные манты, пель-
мени или шашлыки есть у каждой 
семьи. Отлично, если в приготов-
лении блюда участвует вся семья. 
Это еще один способ сплотиться 
и обсудить интересующие во-
просы, осознать свою общность. 
А если еще и приглашаем гостей 
«на бэлиш» по определённым по-
водам, это уже традиция. Как вы 
проводите время после застолья? 
Игра в лото, шахматы, карты, тан-
цы – продумайте это заранее и ор-
ганизуйте. Практикуйте с семьей 
общее хобби: совместные заня-
тия спортом, велосипедные про-
гулки, создание чего-то своими 
руками, коллекционирование. 
Однако семейный досуг можно 
считать традицией, если прохо-
дит он всегда в определенных 
условиях. Например, рыбалка с 
ночевкой летом или сбор грибов 
осенью. И неважно, какая погода, 
поход все рано будет! Просто 
надо лучше подго-

– Вы правы, Айназ, традиции 
очень важны для сохранения ста-
бильности в семье и формирова-
ния чувства безопасности и уве-
ренности. Особенно это важно 
для детей.

Силу традиций мы с вами 
увидели в период недавней изо-
ляции. Мир меняется, но связи 
остались прежними: люди по-
здравляли друг друга с днем ро-
ждения, с Днем Победы, с религи-
озными праздниками. Да, мы не 
можем видеться, но мы едины и 
готовы помочь и поддержать друг 
друга. Определённые ритуалы 
придают особую атмосферу до-
му, способствуют более тесному 
общению и взаимопониманию, 
формируют осознание ценности 
семьи и гордости за нее. 

Традиции – это то, что ваши 
дети перенесут в свои семьи. 
Очень важно не только поддер-
живать традиции родительской 
семьи, но и формировать свои. 
Это уже знак того, что вы – само-
стоятельная семья со своим укла-
дом, с вами тоже надо считаться и 
уважать вашу «ячейку общества». 
Обычно традиции формируются 
в нескольких сферах: приветст-
вия и прощания, время приема 
пищи, утром после пробуждения 
и перед сном, организация сво-
бодного времени, совместные 
праздники, особенные для семьи 
даты. Для начала измените свое 
приветствие после пробуждения, 
замените простое «доброе утро» 
на какую-то фразу. Ваши слова 
формируют настрой близких на 
день. Помните «Вставайте, граф, 
вас ждут великие дела»? А кофе 
в постель? Очень мило! Вечером 
– тоже особые правила. Всем 
известна традиция чте-
ния с детьми перед 
сном. Это не толь-
ко познание окру-
жающего мира, 
но и повод обсу-
дить события дня, 
чувства, страхи, 
переживания, по-
беды и достижения, 
«перенастроить» ре-
бенка на позитивный 
умиротворяющий 
лад, изучить вслед за 
книжными героями 
опыт преодоления 
жизненных невзгод, 
рассказать пример из 
своей жизни. Объятья 
по утрам и перед выходом 
из дома говорят: мы вместе. 

товиться. Впечатления останутся 
на долгие годы. 

Особый разговор – праздники. 
Они обычно всем хорошо знако-
мы: Новый год, 8 Марта, 23 Фев-
раля, дни рождения и другие. Но 
празднуют все по-своему. Заведите 
свои традиции: общее застолье с 
определённым кругом приглашен-
ных, фото на память после каждого 
мероприятия, ритуал подготовки к 
празднику, сюрпризы для близких, 
традиционные подарки и прочее. 
Развивая семейные традиции, не 
забудьте про личные отношения 
со своей второй половинкой: зна-

чимые даты, понятные 
только вам слова, выде-
ленное время для двоих. 

Получение совместных 
положительных эмо-

ций очень сближает.
Традиция, с од-

ной стороны, сильна 
своми стабильностью 
и предсказуемостью, 
с другой – ориентиру-
ется на обстоятельст-
ва, ведь она создается 
для людей. Если кому-
то неудобно время или 
не нравится вид дея-
тельности, ищем вари-
анты, чтобы все оста-
лись довольны. Даже 

английская королева в 
21 веке меняет свой взгляд 

на вековые традиции!

freepik.com

 Почетное третье место – таков результат выступления пред-
ставительницы компании «Нижнекамскнефтехим» Ренаты Асы-
лгареевой на финале VIII Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020. Девушка принимала 
участие в компетенции «Лабораторный химический анализ». 

Финальные соревнования состоялись на базе «Колледжа неф-
техимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева». В этом году из-
за пандемии коронавирусной инфекции выполнение итоговых 
заданий проходило в дистанционном формате – режиме online 
под прицелом камер в специально оборудованной аудитории. 
По результатам соревнований Рената Асылгареева удостоилась 
бронзовой награды. Всего в финале WorldSkills Russia в этом 
году приняли участие более 2800 участников со всей страны, а 
также из 26 стран мира. Соревнования проходили по 129 ком-
петенциям. Для Ренаты Асылгареевой опыт участия в подоб-
ных состязаниях уже не первый. В региональном чемпионате 
WorldSkills, который проходил в нашей республике в 2019 году, 
девушка заняла 1-е место. Рената Асылгареева работает лабо-
рантом химического анализа ОТК № 3601 управления техниче-
ского контроля (УТК) «Нижнекамскнефтехима». К соревновани-
ям регионального и российского уровня ей помогала готовиться 
эксперт-тренер – ведущий специалист УТК Мария Ильина.

Депутаты избрали руководителей
Сегодня в Нижнекамске состоялись первые сессии депутатов го-

родского и районного советов IV созыва. Мэром Нижнекамска был 
избран Айдар Раисович Метшин. После избрания Айдар Раисович 
принес присягу и поблагодарил всех присутствующих за оказанное 
доверие. В  заседании совета приняли участие избранные депута-
ты – сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим»:  Булашов Родион 
Александрович, заместитель генерального директора по персоналу 
и социальным вопросам (Шинниковский избирательный округ № 
9),  Томилов Федор Вячеславович, директор треста «Татспецнеф-
техимремстрой» (Вокзальный избирательный округ №3), Шуйский 
Максим Васильевич, директор завода по производству изопрена-
мономера (Камский избирательный округ № 10), Поляков Алексей 
Андреевич, директор и главный врач ООО «Корабельная роща 
– Нижнекамскнефтехим» (Западный избирательный округ № 13), До-
лотказина Эльвира Рафгатовна, помощник генерального директора 
по работе с муниципальными органами (избрана в составе списка 
ПП «Единая Россия»).  Сегодня депутат городского совета, замести-
тель генерального директора по персоналу и социальным вопро-
сам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Булашов Родион Александрович 
на конференции  местного отделения партии «Единая Россия» был 
включен в состав политсовета.

Золотые кадры УАТа
В управлении автомобильного транспорта, обслуживающем ком-

панию «Нижнекамскнефтехим», состоялись ежегодные соревнования 
по выявлению лучших водителей. В конкурсную программу вошли 
два испытания: 20-минутное онлайн-тестирование на знание ПДД 
и практическая часть. Второй этап состоял из следующих заданий: 
змейка, горка, европарковка, заезд в гараж. Помимо номинации 
«Лучший молодой водитель» вне конкурса состязались и девушки в 
номинации «Автоледи», а также и специалисты старше 60 на звание 
«Автобабай». Соревнования профессиональных водителей завер-
шились со следующими результатами: на первом месте оказался 
Николай Маслаков, неоднократный победитель этого конкурса. 
Второе место занял Радик Нуретдинов. На третьей ступени пьедеста-
ла почета расположился Алмаз Нурисламов.

По цехам – с ветерком
«Нижнекамскнефтехим» присоединился к Всемирному дню без 

автомобиля. Сотрудники предприятия используют велосипеды для 
оперативного решения производственных задач – недавно было 
закуплено 65 двухколесных помощников. Теперь они могут быстро 
доставить бумаги или лабораторные анализы до места назначения, 
не дожидаясь межцеховых автобусов.

Бронза наша!

Лаборант «Нижнекамскнефтехима»  
стала победительницей Национального  
чемпионата WorldSkills.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ по спецмаршрутам, обслуживающие ПАО «Нижнекамскнефтехим»

с 5-17 до 7-30 6-30,
с 7-05 до 8-00 3-5 37 с 13-20 до 14-30 с 15-05 до 17-25 3-5 32 17-35,17-40,17-45, 

17-55,18-05
19-08.19-10, 19-15,
19-20, 19-30, 19-45

21-35
21-50

23-22
23-40

УТРО ДНЕВНЫЕ РЕЙСЫ ПЕРЕВОЗКА ДНЕВНОГО И СМЕННОГО ПЕРСОНАЛА ОТПРАВЛЕНИЕ В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ НОЧЬ
Движение

И
нт

ер
ва

л
дв

иж
ен

ия
Ко

л-
во

ре
йс

ов из города в город
Движение

И
нт

ер
ва

л 
дв

иж
ен

ия

Ко
л-

во
ре

йс
ов из города в городиз городаиз города (час) в город

с пл. «Этилен»
в город

с пл. «Этилен»

Движение

из города в город

5-40, 6-10, 6-40,
6-55, 7-15

3а
от рынка 7-25, 7-35, 7-55

от рынка
8-30, 9-30, 10-30,
11-30, 12-30, 13-30

3
с этилена
9-10, 10-10, 11-10, 12-10 
шатлык 13-10, 14-10

13-50, 14-00 15-20, 15-50, 16-10, 
16-35, 16-45, 17-10 17-50 19-25 21-50 23-25

5-40, 5-55, 6-10,
6-40, 6-50, 7-10

4а
от

рынка

от «ИМ»
7-20, 7-30, 7-50 13-50 15-30, 16-40,

16-50, 17-10 17-50 19-30 - -- --

-- --

6

7

7
Таб.

7а

12а

15

17

9

с 5-20 до 7-20 с 7-05 до 7-55
8-10, 8-30

10 24 от 13-35 до 14-30 с 15-05 до 16-33,
17-40, 18-10

17-35,17-55 19-2510 13 21-35 23-30

с 5-17 до 7-30 6-30,
с 7-05 до 8-30

3-5 39 с 13-25 до 14-30 с 15-05 до 17-25,
17-40, 18-10

17-35, 17-40, 17-45,
17-50, 17-55, 18-10

19-08, 19-10, 19-15,
19-25,19-30, 19-45

3-4 42 21-35 (с заездом
на Ф. Табеева)

21-50
23-22
23-40

5-35, 5-45, 5-55, 6-05, 
6-15, 6-30, 6-40, 6-50, 
7-05, 7-16

7-10, 7-22,
7-30, 7-55

10

-

- 13-40, 13-50, 14-05 15-20, 15-35, 15-55, 
16-20, 16-38, 16-48,

17-05, 17-13

17-45, 18-00 19-20, 19-30
(до конеч. остановки 

марш. №7)
7 21-35

(заезд с Мира на 
Ф.Табеева)

с 5-17 до 7-30 6-30,
с 7-05 до 8-30

472 - 3 с 13-20 до 14-30 с 15-05 до 17-25,
17-40, 18-10

17-30, 17-35, 17-40, 
17-45, 17-50, 17-55,
18-00, 18-10

19-08, 19-10, 19-15,
19-20, 19-25, 19-30,

19-45
39 21-35

21-50
23-22
23-403-5

с 5-25 до 7-30 6-30,
с 7-05 до 8-30

37
с.Т

вахты

4 - 5 с 13-20 до 14-30 с 15-05 до 17-25,
17-40, 18-10

17-30, 17-35, 17-40,
17-50, 18-00, 18-10

19-08, 19-10, 19-15, 
19-20, 19-25,19-30,

19-45
32 21-35

21-50
23-22
23-404-5

с 5-25 до 7-30 6-30,
с 7-05 до 8-30

344 - 5 с 13-20 до 14-30 с 15-05 до 17-25,
17-40, 18-10

17-30, 17-35, 17-40,
17-45, 17-50, 17-55,

18-00, 18-10

19-08, 19-10, 19-15, 
19-20, 19-25,19-30,

19-45
29 21-35

21-50
23-22
23-404-5

16-45 17-45 19-30

5-45,  5-55,  6-20,
6-45, 7-10

7-23,  7-33,  8-00 3- 13-35, 13-45, 14-05 15-25, 16-13, 16-35, 
16-50, 17-10

17-45 19-25 21-50 23-305-

10 НА ЗАМЕТКУ

В РАБОЧИЕ ДНИ  (№№ 3, 3а, 4а, 6, 7, 7- Ф.Табеева, 7а, 12а, 15, 17, 9)

Маршрут №3 Начало движения: 5-17ч.-ул. Корабельная-пр.Химиков - пр.Вахитова - Музей - НКНХ - 
«ТЭЦ-1» - «Этилен-450». Окончание движения: 23-40ч.
Маршрут №3а Начало движения: 5-40ч. пр.Строителей (ост Рынок) - пр.Химиков - пр.Вахитова - Му-
зей-НКНХ - «ТЭЦ-1» - «Этилен-450». Окончание движения: 23-25ч.
Маршрут №4а Начало движения: 5-40ч. пр.Строителей (ост. «Рынок») - пр.Химиков - пр.Вахитова - 
Музей – ИМ2. Окончание движения: 19-30ч.
Маршрут №6 Начало движения: 5-20ч. - Ахтубинская диспетчерская - ул.Корабельная - пр.Химиков - 
ул.Вахитова - Музей - ПАО «НКНХ» - ТЭЦ-1 - Этилен-450. Окончание движения: 23-30ч.
Маршрут №7 Начало движения: 5-17ч. - пр.Мира (Диспетчерская) - Дом быта – 8 мкр. - Музей - ПАО 
«НКНХ» - ТЭЦ-1 - Этилен-450. Окончание движения: 23-40ч.
Маршрут №7-Ф.Табеева Начало движения: 5-35ч. - пр.Мира (Диспетчерская) - Дом быта -8 мкр. - 
Музей - ПАО «НКНХ» - ТЭЦ-1 –Этилен-450. Окончание движения: 23-22ч.

Маршрут №7а Начало движения:5-17ч. - пр.Мира - (диспетчерская) - ул.Сююмбике - 
ул.Мурадьяна - Дом быта - 8 мкр. - Музей-ПАО «НКНХ» - ТЭЦ-1-Этилен-450. Окончание движения: 
23-40ч.
Маршрут №12а Начало движения: в 5-25ч. Диспетчерской 20 мкр - ул.Бызова - ул.Лесная - 
ул.Кайманова – Эластик - Юбилейный – 11 мкр.- Музей - ПАО «НКНХ» - ТЭЦ-1 - Этилен-450. Окон-
чание движения: 23-40ч.
Маршрут №17 Начало движения:17-45ч. Диспетчерской 20 мкр. - ул.Бызова - ул.Менделеева - 
пр.Химиков - пр.Вахитова - дорога через ЦГФУ-ИМ2. Окончание движения:19-30ч.
Маршрут №15 Начало движения: 5-25ч.- Диспетчерская 20 мкр. - ул.Бызова - ул.Менделеева - 
пр.Химиков - 8 мкр. - Музей - ПАО «НКНХ» - Этилен-450. Окончание движения: 23-40ч.
Маршрут №9 Начало движения: 5-45ч. 34 мкр. - ул.Гайнуллина - ул.Студенческая - пр.Строителей 
- пр.Мира - пр.Вахитова- ПАО «НКНХ» - ТЭЦ-1-Этилен-450. Окончание движения: 23-30ч.

В ПЯТНИЦУ (№№ 3, 3а, 4а, 6, 7, 7- Ф.Табеева, 7а, 12а, 15, 17, 9)

5-40,  6-10,  6-40,
6-55,  7-15

3а
от

рынка

7-25,  7-35,  7-55
от рынка
8-30, 9-30, 10-30,
11-30, 12-30, 13-30

с этилена
9-10, 10-10, 11-10, 12-10 
шатлык 13-10, 14-10

13-50, 14-00 15-20, 15-35
15-45, 16-10

5-40, 5-55, 6-10,
6-40, 6-50, 7-10

4а
от

рынка

от «ИМ»
7-20, 7-30, 7-50 13-50 15-30, 15-40, 15-50 17-50 19-30 - -- --

-- --

6

7

7
Таб.

7а

12а

15

17

9

с 5-20 до 7-20 с 7-05 до 7-55
8-10,  8-30 10 24

от 13-40
до 14-30

с 15-00 до 16-00,
17-40, 18-10

17-35
17-45 19-2510 13 21-35 23-30

с 5-17 до 7-30 6-30,
с 7-05 до 8-30 3-5 39 с 13-25 до 14-30 с 15-00 до 16-30,

16-45, 17-00, 17-20, 
17-40, 18-10

17-30,  17-35, 17-40, 
17-50, 17-55, 18-10

19-08, 19-10, 19-15,
19-25,19-30, 19-453-4 26

21-35 (с заездом
на Ф. Табеева)

21-50
23-22
23-40

5-35, 5-45, 5-55, 6-05, 
6-15, 6-30, 6-40, 6-50, 
7-05, 7-16

7-10, 7-22,
7-30, 7-55 10

-

- 13-40, 13-50, 14-05 15-05, 15-20,
15-38, 15-48,
16-05, 16-15

17-45, 18-00
19-20, 19-30

(до конеч. остановки 
марш. №7)

6
21-35

(заезд с Мира на 
Ф.Табеева)

23-22 (до конеч. 
остановки  м. №7)

23-40

с 5-17 до 7-30 6-30,
с 7-05 до 8-30 472 - 3 с 13-20 до 14-30

с 15-00 до 16-30,
16-45, 17-00, 17-20, 

17-40, 18-10

17-30, 17-35, 17-40, 
17-45, 17-50, 17-55,
18-00, 18-10

19-08, 19-10, 19-15,
19-20, 19-25, 19-30,

19-45
32 21-35

21-50
23-22
23-403-5

с 5-25 до 7-30 6-30,
с 7-05 до 8-30

37
с.Т

вахты
4 - 5 с 13-20 до 14-30 17-30, 17-35, 17-40,

17-50, 18-00, 18-10
19-08, 19-10, 19-15, 
19-20, 19-25,19-30,

19-45
28 21-35

21-50
23-22
23-404-5

с 5-25 до 7-30 6-30,
с 7-05 до 8-30 344 - 5 с 13-20 до 14-30

17-30, 17-35, 17-40,
17-45, 17-50, 17-55,

18-00, 18-10

19-08, 19-10, 19-15, 
19-20, 19-25,19-30,

19-45
26 21-35

21-504-5

15-45 17-45 19-30

5-45,  5-55,  6-20,
6-45, 7-10 7-23,  7-33,  8-00 - 13-35, 13-45, 14-05 15-25, 15-35,

15-45, 16-10 17-45 19-25 21-50 23-305-

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ (№№ 3, 3а, 4а, 6, 7, 7- Ф.Табеева, 7а, 12а, 15, 17, 9)

с 5-17 до 7-30 6-30,
с 7-05 до 8-00 3-5 37 с 13-20 до 14-30 с 15-00 до 16-30,

16-45, 17-00, 17-203 3-5 26 17-35, 17-40, 17-45,
17-50, 17-55, 18-05

19-08,19-10, 19-15,
19-20, 19-30, 19-45

23-22
23-40

21-35
21-50

17-50 19-25 21-50 23-25

-

23-22 (до конеч. 
остановки  м. №7)

23-40

с 15-00 до 16-30,
16-45, 17-00, 17-20, 

17-40, 18-10
с 15-00 до 16-30,

16-45, 17-00, 17-20, 
17-40, 18-10

23-22
23-40

-

I СМЕНА II СМЕНА СМЕНА c 19-00 III СМЕНА

3а
4а
6

7

7
Таб.

7а

12а

15

17
9

3

№
марш-
рута из города в город из города в город из города в город из города в город

5-30, 5-40, 5-46, 5-50, 5-54,
6-00, 6-05, 6-10, 6-25, 6-50

6-30, 7-10, 7-10, 7-15,
7-20, 7-25, 7-30, 7-45

13-35, 13-40, 13-45,
13-50, 13-55, 14-05

15-10, 15-10, 15-15, 15-20,
15-45, 16-10, 18-10

17-35, 17-40 17-45,
17-55, 18-05

19-08, 19-10, 19-15, 19-20,
19-25, 19-30, 19-45

21-35
21-50

23-22
23-40

от рынка  5-45, 6-15, 6-45, 7-15 7-25, 7-55 8-30, 10-30, 12-30, 13-50 9-10, 11-10, 13-10, 15-20 17-50 19-25 21-50 23-25

от рынка  5-50,  6-50 7-20 13-50 15-30 17-50 19-30 - -

5-35, 5-45, 6-05, 6-40, 7-10. 7-05, 7-35, 8,00 13-40, 14-00 15-25, 15-30 17-35, 17-55 19-25 21-35 23-30
5-30, 5-36, 5-42, 5-48,
5-52, 5-56, 6-00, 6-10,
6-20, 6-30, 7-10

6-30, 7-10, 7-15, 7-20, 7-25,
7-30, 7-35, 7-45, 8-00

13-40, 13-50, 13-55,
14-00, 14-10

15-10, 15-15, 15-25, 15-30
15-45, 16-10, 18-10

17-30, 17-35, 17-40,
17-45, 17-50, 18-10

19-08, 19-10, 19-15, 19-20
19-25, 19-30, 19-45

21-35 (с заездом на Ф. Табеева),
21-50

23-22
23-40

5-45
6-05

7-10
7-30

13-45
14-05

15-20 17-45
18-00

19-20, 19-30
(до конеч. остановки марш. №7)

21-35
(заезд с Мира на Ф.Табеева)

23-22
23-40

5-30, 5-35, 5-40, 5-45, 5-50, 
5-54, 5-58, 6-02, 6-10, 6-20,
6-30, 6-45, 7-10

6-30, 7-10,7-10, 7-15, 7-20,
7-25, 7-30, 7-35, 7-45, 8-00

13-40, 13-45, 13-50, 13-55,
14-00, 14-05, 14-10

15-10, 15-15, 15-20, 15-25,
15-30, 15-45, 16-10, 18-10

17-30, 17-35, 17-40, 17-45,
17-50, 17-55, 18-00, 18-10

19-08, 19-10, 19-15, 19-20,
19-25, 19-30, 19-45

21-35
21-50

23-22
23-40

5-35, 5-40, 5-45, 5-50, 5-55, 
6-00, 6-05, 6-10, 6-30, 6-45, 
7-10

6-30, 7-10, 7-15, 7-20,
7-25, 7-30, 7-45, 8-00

13-35, 13-40, 13-45, 13-50,
13-55, 14-00, 14-05, 14-10

15-10, 15-15, 15-20, 15-25,
15-30, 15-35, 15-45, 16-10,
18-10

17-30, 17-35, 17-40,
17-50, 18-00, 18-10

19-08, 19-10, 19-15, 19-20,
19-25, 19-30, 19-45

21-35
21-50

23-22
23-40

5-30, 5-40, 5-45, 5-50,
5-55, 6-00, 6-05, 6-10,
6-30, 6-45, 7-10

6-30, 7-10, 7-15, 7-20,
7-25, 7-30, 7-35, 7-45,
8-00

13-35, 13-40, 13-45, 13-50,
13-55, 14-00, 14-05

15-10, 15-15, 15-20, 15-25,
15-30, 15-45, 16-10, 18-10

17-30,17-35, 17-40, 17-50
17-55, 18-00, 18-10

19-08, 19-10, 19-15, 19-20,
19-25, 19-30, 19-45

21-35
21-50

23-22
23-40

17-45 19-30

5-40, 6-45 7-25 13-45 15-25 17-45 19-25 21-50 23-30
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УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

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

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

СЧЕТЧИКИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ

 Телемастер. 
Тел.: 8-917-296-47-92.

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

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

(НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА)

МАСТЕРСКАЯ ТРАНЗАКТНОГО 
АНАЛИЗА В НИЖНЕКАМСКЕ

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

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

 ЭЛЕКТРИК.  
Тел.: 8-919-647-33-46.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

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

САНТЕХНИКА

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

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

МАСТЕР УНИВЕРСАЛ

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

РЕПЕТИТОРСТВО

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

ОБУЧЕНИЕ

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

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

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

ПРОДАЖА. НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-комнатную квартиру село 
Бетьки,  2/2 эт., 41,3 м2. Село с развитой 
инфраструктурой, на берегу Камы. 
Имеется баня и гараж. При продаже от-
дадим кирпичную кладовку и полисад-
ник с плодоносящими деревьями.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.
 2-ком. Камские поляны дом 1/20. 48 
кв/м. 7/9 эт. Обычный ремонт балкон 
застеклен. 790 т.р.
№ авито1883647976.
Тел.: 8-909-312-33-63.

КУПЛЮ АВТО

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

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

ПРОДАМ

 Холодильник "Индезит" 2008 г.в. 
Тел.: 8-917-288-11-98.

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

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

оплачиваются
по тарифу − 15 руб. слово.  

 8 (8555) 37-55-37.

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

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

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

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

ПРИНИМАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ РАБОТНИКОВ «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

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

Как подать объявление в газету

СОБОЛЕЗНУЕМ

     

Администрация,профсоюзный комитет и коллектив ОТК
№ 3605 выражает глубокое соболезнование Трофимовой 

Валентине Александровне в связи со смертью
брата.

Скорбим вмести с Вами.

СЛОМ СТЕН, ПРОЕМОВ,  
ДОМАШНИХ КЛАДОВОК,  

ДАЧНЫХ ДОМИКОВ

СБОЙ КАФЕЛЯ,  
ВЫВОЗ МУСОРА

8 (917) 858-60-85, 8 (919) 645-50-04
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 Администрация, профсоюзный комитет и коллектив ОТК
№ 3605 выражает глубокое соболезнование

Трофимовой Анастасии Николаевне в связи со смертью
отца

Скорбим вмести с Вами.

  Администрация и профсоюзный комитет
ООО «УЭТП-НКНХ» выражают

глубокое соболезнование семье и близким
в связи со смертью бывшего начальника цеха № 2204 

ветерана труда «Нижнекамскнефтехим»

ЯКУШЕВА
Николая Николаевича.

   Николай Николаевич начал свою трудовую деятель-
ность на Нижнекамскнефтехиме 12 марта 1982 года 

заместителем начальника цеха №2204. 

С 01.04.1998 года был назначен на должность начальника того же цеха и прора-
ботал в этой должности до ноября 2008 года. 

С 28.11.2008 года находился на заслуженном отдыхе, полностью посвятив себя 
воспитанию внуков и правнуков.

За его заслуги был удостоен почетного звания – «Ветеран ОАО «Нижнекамск- 
нефтехим», неоднократно награждался грамотами и благодарственными пись-
мами.

 Искренне разделяем боль невосполнимой утраты.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив цеха №1808 приносит искреннее соболезнование 
Анашкиной Алевтине Васильевне по поводу смерти

отца.
Спасибо.

ПРОДАМ

 Телевизор "SONY",
кровать односпальная.
Тел.: 8-917-875-62-51.
 Инвалидную коляску, костыли.
Цена  договорная. 
 Тел.: 8-917-926-10-39.

ПРОДАМ. ДОМ/УЧАСТОК

 Студия в центре Казани.
Тел.: 8-917-221-52-83.
 Дом 44 м2 2010 г. постройки, все 
удобства. Участок 6 соток, все насажде-
ния. С. Большое Афанасово ул Красная. 
2500 т. р.
Тел. 8-904-674-78-74.
 Сад-огород, Корабельная роща,7 сот.
Тел.: 8-937-574-19-44.

 Земельный участок 10,7 соток, 
Мамадышский район, село Сотово. 
Бревенчатый дом 37 м2, 1975 года 
постройки. Село расположено в эко-
логически чистом районе, окруженное 
со всех сторон хвойным и смешанным 
лесом, на высоком берегу реки Кама. 
Отличное место для рыбалки. Газ, вода, 
электричество подведены к дому.
280 т. р., торг уместен.
Тел.: 8-917-282-25-79.

 Дача,121 маршрут, садовое
общество «энергетик-3».
Тел.: 8-917-294-55-47.

 Сад-огород, 5 соток, 1 массив. Дом 
1 -этажный, отдельно баня, 2 теплицы, 
скважина с питьевой водой, кладовки.
Тел.: 8-919-683-46-39.
Тел.: 8-917-239-01-72.
 Дачу.
Тел.: 8-917-282-40-57. 
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ППОЗДРАВЛЯЕМОЗДРАВЛЯЕМ
с  с  ЮЮбилеем!билеем!

АА

Коллектив цеха № 1511Коллектив цеха № 1511
поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем

ХХАСАНОВААСАНОВА
Илгиза Шамиловича!Илгиза Шамиловича!

Шестьдесят пять лет — юбилей.Шестьдесят пять лет — юбилей.
От души мы хотим пожелать,От души мы хотим пожелать,

Никаких чтоб подводных камнейНикаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.Не случалось по жизни встречать.

Чтоб удача лишь шла по пятам,Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон.Чтобы крепло здоровье и сон.

Цели чтоб приводили к мечтам,Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днем.А сбывались мечты день за днем.

Чтобы сила держалась в руках,Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой.В душе чувствовал, что молодой.

Ведь весь смысл совсем не в годах,Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни — остаться собой!Смысл жизни — остаться собой!

Администрация,Администрация,
профсоюзный комитетпрофсоюзный комитет
и коллектив ОТК №3605и коллектив ОТК №3605

поздравляютпоздравляют
СКОПИНУСКОПИНУ

Любовь АлександровнуЛюбовь Александровну
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Мы хотим Вам пожелатьМы хотим Вам пожелать
Расцветать, блистать, смеяться,Расцветать, блистать, смеяться,

В вечном счастье растворяться.В вечном счастье растворяться.
В жизни пусть не будет прозы -В жизни пусть не будет прозы -
Лишь восторг, любовь и грезы!Лишь восторг, любовь и грезы!

АдминистрацияАдминистрация
и коллектив цеха № 482и коллектив цеха № 482

поздравляютпоздравляют
КУРДЮКОВАКУРДЮКОВА

Владимира НиколаевичаВладимира Николаевича
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Желаем сиять здоровьем,Желаем сиять здоровьем,
радоваться новым достижениямрадоваться новым достижениям

и наслаждаться жизнью.и наслаждаться жизнью.
Будьте счастливы.Будьте счастливы.

Коллектив цеха №3406 сер-Коллектив цеха №3406 сер-
дечно поздравляетдечно поздравляет
ТТУХБАТУЛЛИНУУХБАТУЛЛИНУ

Диляру ВадимовнуДиляру Вадимовну
с 20-летним юбилеем!с 20-летним юбилеем!

Двадцать лет — это жизни начало, Двадцать лет — это жизни начало, 
Старт успехов, свершений планов, Старт успехов, свершений планов, 

Всех удач и отличных встреч, Всех удач и отличных встреч, 
Исполнений желаний и мечт.Исполнений желаний и мечт.

ПЕРЕБОИ С ДОСТАВКОЙ ГАЗЕТ ЗАКОНЧАТСЯ!
Уважаемые наши читатели!

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

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

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

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

8(555) 37 55 37 либо 8 (919) 637 1313

КоллективКоллектив
Казанского цеха №2202Казанского цеха №2202

ООО «УЭТП-НКНХ»ООО «УЭТП-НКНХ»
поздравляетпоздравляет

с 55-летним юбилеемс 55-летним юбилеем
ШАЙМУЛЛИНАШАЙМУЛЛИНА

Азата Гаптулхамитовича!Азата Гаптулхамитовича!

    Желаем до ста лет дожить Желаем до ста лет дожить 
Не знать печали, не груститьНе знать печали, не грустить

Прекрасных, ясных светлых днейПрекрасных, ясных светлых дней
Желаем Вам, в Ваш юбилей!Желаем Вам, в Ваш юбилей!

 Г ГАФУРОВААФУРОВА
Ревкать Эснатовича,Ревкать Эснатовича,
 И ИВАНОВУ ВАНОВУ 
Занфиру Аглетдиновну,Занфиру Аглетдиновну,
 К КАЛИМУЛЛИНААЛИМУЛЛИНА
Якуба Нурулловича,Якуба Нурулловича,
 К КУКЛИНУУКЛИНУ
Марию Николаевну,Марию Николаевну,
 Н НИГМАТУЛЛИНУИГМАТУЛЛИНУ
Фатхию Равгатовну,Фатхию Равгатовну,
 С СОФРОНОВУОФРОНОВУ
Нину Александровну,Нину Александровну,
 Ш ШАФИКОВААФИКОВА
Раиса Махмутовича,Раиса Махмутовича,
 А АЛЕКПЕРОВУЛЕКПЕРОВУ
Розалию Фасахиевну,Розалию Фасахиевну,
  АХМАДУЛЛИНААХМАДУЛЛИНА
Насибулла Набиулловича,Насибулла Набиулловича,
  УРАЗАЕВУУРАЗАЕВУ
Рузалию Исмагиловну,Рузалию Исмагиловну,
 Х ХАЙРУТДИНОВУАЙРУТДИНОВУ
Санию Миннегалиевна,Санию Миннегалиевна,
 Г ГИЛЯЗОВУИЛЯЗОВУ Миннебану  Миннебану 
Файзрахмановну,Файзрахмановну,
 Е ЕРИЛКИНУРИЛКИНУ
Александру Сергеевну,Александру Сергеевну,
 И ИСХАКОВУСХАКОВУ
Василю Абдулловну,Василю Абдулловну,
  МУРАТОВАМУРАТОВА
Мансура Гараевича,Мансура Гараевича,
 С САЛЬДИВАНОВААЛЬДИВАНОВА
Владислава Ухливановича,Владислава Ухливановича,
 Ф ФОМИЧЕВУОМИЧЕВУ
Надежду Ефимовну,Надежду Ефимовну,
 Н НУГУМАНОВАУГУМАНОВА
Ильдара Адгамовича,Ильдара Адгамовича,

 П ПОГРЕБЦОВАОГРЕБЦОВА
Валерия  Павловича,Валерия  Павловича,
 С СЕМЕНОВЫХЕМЕНОВЫХ
Татьяну Николаевну,Татьяну Николаевну,
 С СМИРНОВУМИРНОВУ
Веру Ивановну,Веру Ивановну,
  СОКОЛОВУСОКОЛОВУ
Надежду Ивановну,Надежду Ивановну,
  ШАЛЬКОВАШАЛЬКОВА
Владимира Ивановича,Владимира Ивановича,
 Б БАГУРИНУАГУРИНУ
Надежду Александровну,Надежду Александровну,
  БЕЛОНОГОВАБЕЛОНОГОВА
Аркадия Александровича,Аркадия Александровича,
 Г ГАРАЕВААРАЕВА
Рафаэля Гаязовича,Рафаэля Гаязовича,
 Д ДУЕНКОУЕНКО
Нину Николаевну,Нину Николаевну,
 К КУДРЯШОВУУДРЯШОВУ
Надежду Николаевну,Надежду Николаевну,
 П ПАРАНИНААРАНИНА
Владимира Федоровича,Владимира Федоровича,
 П ПЕТРОВУЕТРОВУ
Надежду Васильевну,Надежду Васильевну,
 Т ТАХТЕНКОВУАХТЕНКОВУ
Татьяну Ильиничну.Татьяну Ильиничну.
       Совет ветеранов       Совет ветеранов

ПАО «НКНХ».ПАО «НКНХ».

 БАУШЕВА БАУШЕВА
Ивана Александровича.Ивана Александровича.
       Администрация        Администрация 
       и       и профсоюзный комитет  профсоюзный комитет 
       ООО «УАТ-НКНХ».       ООО «УАТ-НКНХ».

С ЮБИЛЕЕМ ТРУДОВОГО СТАЖА!

  Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» Коллектив ООО «УЭТП-НКНХ» 
поздравляет поздравляет ФФОЙКИНАОЙКИНА Петра  Петра 
ВитальевичаВитальевича
с 25-летием трудового стажа!с 25-летием трудового стажа!

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

поздравляет с юбилеемпоздравляет с юбилеем
ФАЗЛЫЕВАФАЗЛЫЕВА

Руслана Шамилевича!Руслана Шамилевича!

Коллектив цеха № 6711,Коллектив цеха № 6711,
администрация и профсоюзныйадминистрация и профсоюзный

комитет завода Олигомеровкомитет завода Олигомеров
и гликолей поздравляети гликолей поздравляет

ТОКАРЕВАТОКАРЕВА
Виктора АркадьевичаВиктора Аркадьевича
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Поздравляем, желаем здоровья ВамПоздравляем, желаем здоровья Вам
в день 55-летия,в день 55-летия,

Удивительных будней и праздников,Удивительных будней и праздников,
Благоденствия и долголетия,Благоденствия и долголетия,

Настоящих друзей и союзниковНастоящих друзей и союзников
В каждом деле, во всех начинаниях!В каждом деле, во всех начинаниях!

Пусть сбывается всё, что задумано:Пусть сбывается всё, что задумано:
Ваши планы, мечты и желания!Ваши планы, мечты и желания!

КоллективКоллектив
Казанского цеха №2202Казанского цеха №2202

ООО «УЭТП-НКНХ»ООО «УЭТП-НКНХ»
поздравляетпоздравляет

ГГИНАЯТУЛЛИНАИНАЯТУЛЛИНА
Замира ЗагировичаЗамира Загировича
с 30-летним юбилеем!с 30-летним юбилеем!

Желаем Вам здоровья много,Желаем Вам здоровья много,
Успехов,творчества в труде,Успехов,творчества в труде,

Всегда пусть счастье у порога,Всегда пусть счастье у порога,
Удачи,радости везде !Удачи,радости везде !

С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!

   Коллектив цеха ЦРО №6514 Коллектив цеха ЦРО №6514
поздравляет поздравляет ШЕМЕНЬЕВЫХШЕМЕНЬЕВЫХ
Артура и КристинуАртура и Кристину
с бракосочетанием!с бракосочетанием!
Мы Вам супруги молодые,Мы Вам супруги молодые,
Желаем счастья и добра.Желаем счастья и добра.
Пусть будет светлою дорога,Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.Пусть будет дружною семья.

   Коллектив цеха № 4801 Коллектив цеха № 4801
поздравляет поздравляет ББАБКИНЫХАБКИНЫХ
Анастасию Васильевну Анастасию Васильевну ии
Владислава НиколаевичаВладислава Николаевича
с бракосочетанием!с бракосочетанием!

Желаем счастья, любвиЖелаем счастья, любви
и семейного благополучия.и семейного благополучия.

   Коллектив цеха № 6711, Коллектив цеха № 6711,
администрация и профсоюзный администрация и профсоюзный 
комитет завода Олигомеров и комитет завода Олигомеров и 
гликолей поздравляетгликолей поздравляет
ССУЛТАНОВАУЛТАНОВА Ильнура  Ильнура ии
ММИХАЙЛОВУИХАЙЛОВУ Ольгу Ольгу
с днем бракосочетания!с днем бракосочетания!

От всей души, молодожены,От всей души, молодожены,
поздравляем! С чудесным, самым поздравляем! С чудесным, самым 
лучшим днем!лучшим днем!

С глубоким уважениемС глубоким уважением
поздравляемпоздравляем

С С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
всех наших бывших коллег!всех наших бывших коллег!

Значения возраст не имеет,Значения возраст не имеет,
Ведь не сдаётесь вы годам!Ведь не сдаётесь вы годам!

Хоть седина в висках белеетХоть седина в висках белеет
Душа как прежде молода!Душа как прежде молода!

В День пожилого человека,В День пожилого человека,
Мы пожелаем вамМы пожелаем вам

Здоровья, счастья и успеха,Здоровья, счастья и успеха,
И никогда не унывать!И никогда не унывать!

  
Коллектив цеха № 1511Коллектив цеха № 1511

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!
         ГЕРАСИМОВА ГЕРАСИМОВА

Василия НиколаевичаВасилия Николаевича
Пусть года прибавляют богатство,Пусть года прибавляют богатство,

И успех, и надежных друзей!И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастьяМы желаем огромного счастья

И удачи большой в Юбилей!И удачи большой в Юбилей!
Чтобы близких людей пониманиеЧтобы близких людей понимание

Помогало во всем побеждать,Помогало во всем побеждать,
И могли все надежды, желанияИ могли все надежды, желания

Поскорее реальностью стать!Поскорее реальностью стать!

Администрация, профсоюзный Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив ОТК №3605 комитет и коллектив ОТК №3605 

поздравляют с  юбилеемпоздравляют с  юбилеем
МехамадиевуМехамадиеву

Гузель Назифовну!Гузель Назифовну!
Сегодня ты прекрасней всех,Сегодня ты прекрасней всех,

К тебе пришел большой успех!К тебе пришел большой успех!
Настал твой праздник — юбилей,Настал твой праздник — юбилей,

Ты улыбнись всем поскорей.Ты улыбнись всем поскорей.
Тебе улыбка так идет...Тебе улыбка так идет...

Мы знаем, в жизни повезет,Мы знаем, в жизни повезет,
Исполнишь все свои мечты,Исполнишь все свои мечты,

Ты королева красоты!Ты королева красоты!

ПоздравляемПоздравляем
ЦЫПЛЕНКОВУЦЫПЛЕНКОВУ

Тамару ПавловнуТамару Павловну
с 70-летним юбилеем!с 70-летним юбилеем!

Коллектив цехаКоллектив цеха
№1517№1517

Профком завода СПСПрофком завода СПС
поздравляетпоздравляет

с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!
КАПРАЛОВУКАПРАЛОВУ

Татьяну ИвановнуТатьяну Ивановну
с 55-летним юбилеем!с 55-летним юбилеем!

Пускай звучат сегодня комплиментыПускай звучат сегодня комплименты
Вниманием родные окружают,Вниманием родные окружают,

И праздника прекрасные моментыИ праздника прекрасные моменты
Теплом, любовью сердце наполняют.Теплом, любовью сердце наполняют.

Ваш Юбилей, таинственный, красивый,Ваш Юбилей, таинственный, красивый,
Подарит всё, о чём давно мечталось,Подарит всё, о чём давно мечталось,

Чтоб Ваша жизнь всегда была счастливой,Чтоб Ваша жизнь всегда была счастливой,
Улыбками и солнцем наполнялась!Улыбками и солнцем наполнялась!

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
сердечно поздравляетсердечно поздравляет

ХУСНУЛЛИНАХУСНУЛЛИНА
Рафиса СаубановичаРафиса Саубановича
с 65-летним юбилеем!с 65-летним юбилеем!

Во все века, во все года Мужчине Во все века, во все года Мужчине 
возраст не был важен, Душа ведь возраст не был важен, Душа ведь 

вечно молода, Но «С юбилеем!» все вечно молода, Но «С юбилеем!» все 
же скажем. Желаем радости и сча-же скажем. Желаем радости и сча-
стья, Послушных внуков и детей, стья, Послушных внуков и детей, 
Вы стали многих судеб частью, Вы стали многих судеб частью, 

Добра Вам, денег и идей.Добра Вам, денег и идей.

Коллектив цеха №3406Коллектив цеха №3406
поздравляетпоздравляет

ФФАЙЗУЛЛИНААЙЗУЛЛИНА
Фарита ФаизовичаФарита Фаизовича

с 40-летним юбилеем!с 40-летним юбилеем!
С юбилеем поздравляем,С юбилеем поздравляем,

Не считать года желаем!Не считать года желаем!
Желаем праздничногоЖелаем праздничного

настроения,настроения,
Достатка, счастья,Достатка, счастья,

уважения! уважения! 

Коллектив цеха № 1508Коллектив цеха № 1508
от всей души поздравляет:от всей души поздравляет:

СИРАЗИЕВАСИРАЗИЕВА
Василя СалимовичаВасиля Салимовича

с 60-ти летним Юбилеем!с 60-ти летним Юбилеем!
Желаем в жизни всё успетьЖелаем в жизни всё успеть
И полный дом всего иметь,И полный дом всего иметь,

Здоровье, бодрость сохранитьЗдоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!И много-много лет прожить!
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20.00 Вести (12+).
21.05 Вести. Местное время (12+).
21.20 Т/с "Спасская" (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 "Сумасшедшая езда" 

(18+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Неизвестная история" 

(16+).
00.30 Х/ф "Убить Билла" (16+).
02.30 Х/ф "Отпетые мошенники" 

(16+).
04.10 "Тайны Чапман" (16+).

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

(0+).
07.00 Новости культуры (0+).
07.05 "Другие Романовы" (0+).
07.30 Новости культуры (0+).
07.35 Д/ф "Франция. Замок Шенонсо" 

(0+).
08.05 Легенды мирового кино. 

Олег Видов (0+).
08.35 Х/ф "Шестнадцатая весна" 

(0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Такой возраст" (0+).
12.10 "Испания. Исторический 

центр Кордовы" (0+).
12.25 Большие и маленькие (0+).
14.30 Д/с "Дело №. Михаил 

Бакунин: философ революции" 
(0+).

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

(0+).
15.20 Х/ф "Борис Годунов" (6+).
17.45 Цвет времени. Иван Мартос 

(6+).
17.55 Мастер-класс. Йоханнес 

Фишер (6+).
18.40 Д/ф "Загадки Древнего Египта" 

(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 "Отражения. Георгий 

Товстоногов" (0+).
21.25 "Сати. Нескучная классика..." 

(0+).
22.10 Х/ф "Пикассо" (16+).
23.00 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).
23.30 Новости культуры (0+).
23.50 "Кинескоп" (0+).
00.30 Д/ф "Такой возраст" (0+).

01.30 Мастер-класс. Йоханнес 
Фишер (0+).

02.10 Д/ф "Феномен Кулибина" 
(0+).

ТНВ-ТАТАРСТАН ТНВ-ТАТАРСТАН 
+НЕФТЕХИМ+НЕФТЕХИМ

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 "Ветреная женщина" 

(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 Т/с "Приключения Локки 

Леонарда" (12+).
16.00 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Итоговая программа 

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

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

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

20.30 Новости Татарстана (12+).

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

(16+)
23.30 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
00.20 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 

истории". "Новый век 
Татарстана" (12+).

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+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "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+).
21.15 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.00 Т/с "Агентство скрытых камер" 

(16+).
03.30 Т/с "Свидетели" (16+).

 ТЕЛЕПРОГРАММА

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 "Спасская" (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 "Смокинг" (12+).
22.00 "Водить по-русски" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" 

(16+).
00.30 Х/ф "Убить Билла 2" (18+).
02.45 "Самые шокирующие 

гипотезы" (16+).
03.35 "Тайны Чапман" (16+).
04.20 "Территория заблуждений" 

(16+).

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

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

Египта" (0+).

08.20 Легенды мирового кино. 
Надежда Кошеверова (0+).

08.50 Х/ф "Жил-был настройщик" 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 Д/ф "Все, что на сердце у 

меня... Соловьев-Седой" 
(0+).

12.20 Х/ф "Пикассо" (16+).
13.10 "Перу. Археологическая зона 

Чан-Чан" (0+).
13.30 "Игра в бисер" (0+).
14.10 Д/ф "Осовец. Крепость духа" 

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

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

(0+).
16.25 Х/ф "Шестнадцатая весна" 

(0+).
17.50 Мастер-класс. Давид 

Герингас (0+).
18.40 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 Главная роль (0+).
20.05 "Правила жизни" (0+).
20.30 Д/ф "Наука против 

страданий" (0+).
21.25 "Леонид Соков. Быть 

необходимым" (0+).
22.10 Х/ф "Пикассо" (16+).
23.00 Д/с "Запечатленное время" 

(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (0+).
00.40 Д/ф "Все, что на сердце у 

меня... Соловьев-Седой" 
(0+).

01.45 Мастер-класс. Давид 
Герингас (0+).

02.35 "Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан" (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 "Ветреная женщина" (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+).

14.15 "Не от мира сего…" (12+).
14.30 Новости Татарстана (12+).
14.50 "Дорога без опасности" (12+).
15.15 Мультфильмы (0+).

15.35 Т/с "Приключения Локки 
Леонарда" (12+).

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

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

"Торпедо" (Нижегородская 
область) - "Ак Барс". 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 "Ветреная женщина" (16+)
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". 

Телефильмы: "Менделеев 
и элементарные частицы" и 
"Ренэ Герра" (12+).

00.40 Д/ф "100 лет ТАССР. Вехи 
истории". "От ТатЦИКа до 
Кабмина" (12+).

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

01.30 "Точка опоры" (16+).

02.00 "Манзара" (6+).
03.40 "Литературное наследие" 

(12+).
04.05 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "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+).
21.15 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
01.15 "Место встречи" (16+).
03.00 Т/с "Агентство скрытых 

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

28 сентября

Понедельник

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

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+).

Вторник

29 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
05.00 "Утро России" (0+).

30 сентября
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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 "Спасская" (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 "На гребне волны" (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Чёрная месса" (18+).
02.40 "Самые шокирующие 

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

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

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

07.35 Д/ф "Загадки Древнего 
Египта" (0+).

08.25 Легенды мирового кино. 
Евгений Матвеев (0+).

08.55 Х/ф "Ночной звонок" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Бенефис Веры Васильевой" 

(0+).
12.05 Х/ф "Свадьба с приданым" 

(6+).
14.05 Василий Поленов. 

"Московский дворик" (0+).
14.10 Д/ф "История Семеновского 

полка, или Небываемое 
бываетъ" (0+).

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

(0+).
15.20 "Библейский сюжет" (6+).
15.50 "2 Верник 2" (0+).
16.35 Спектакль "Роковое 

влечение" (0+).
18.35 Д/ф "Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки" (0+).

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

(0+).
20.45 Абсолютный слух (0+).
21.25 Острова. Александр 

Островский (0+).
22.10 Х/ф "Пикассо" (16+).

23.00 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Загадки Древнего 

Египта" (0+).
00.35 "Бенефис Веры Васильевой" 

(0+).
01.30 Мастер-класс. Захар Брон 

(0+).
02.30 Д/ф "Дом искусств" (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 "Ветреная женщина" 

(16+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 Ретро-концерт (0+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" (16+)
13.00 "Каравай" (6+).
13.30 Д/ф "Путешествие на край 

света" (6+).
14.00 Информационная 

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

14.30 Новости Татарстана (12+).

14.50 "Литературное наследие" 
(12+).

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

Леонарда" (12+).
16.00 Т/с "Маугли" (6+).
16.30 Т/с "Запретная любовь" (12+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Амур", ТК "Нефтехим" 
(12+).

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

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

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

(16+).
23.00 Т/с "Ветреная женщина" (16+).
23.50 "Видеоспорт" (12+).
00.15 "Соотечественники". 

"Солнечные сосны" 
Шишкина" (12+).

00.40 "Черное озеро". 
Оренбургские гастролеры 
(16+).

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

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

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "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+).
21.15 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "Поздняков" (16+).
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+).
01.25 "Место встречи" (16+).
03.05 Т/с "Агентство скрытых 

камер" (16+).
03.35 Т/с "Свидетели" (16+).

Среда

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

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

НЕФТЕХИМ
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4  сентября

Воскресенье

2 сентября

Пятница

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

Финал (12+).
23.40 "Вечерний Ургант" (16+).
00.35 "Я могу!" (12+).
01.50 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.20 "Давай поженимся!" (16+).
04.05 "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 "Сила Веры" (16+).

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

программа 112" (16+).
12.30 "Новости" (16+).

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

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

(16+).
16.00 "Информационная 

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

гипотезы" (16+).
19.00 "Информационная 

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

(16+).
21.00 Х/ф "Багровая мята" (18+).
23.00 Х/ф "Оно" (18+).
01.35 Х/ф "Отель Мумбаи: 

Противостояние" (18+).
03.30 "Невероятно интересные 

истории" (16+).

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

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

07.35 Д/ф "Тайны кельтских 
гробниц" (0+).

08.30 Цвет времени. Марк Шагал 
(0+).

08.40 Х/ф "Здравствуйте, доктор!" 
(0+).

10.00 Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф "Гостиная, спальня, 

ванная" (0+).
11.35 Д/ф "Михаил Рощин. Жизнь 

как жизнь" (0+).
12.15 "Вологодские мотивы" (0+).
12.25 Х/ф "Пикассо" (16+).
14.05 "Германия. Римские 

памятники и собор Святого 
Петра в Трире" (0+).

14.20 Д/ф "Честь мундира" (0+).
15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Письма из провинции. 

Воронежская область (0+).
15.35 Цвет времени. Михаил 

Врубель (0+).
15.45 "Энигма. Лоренцо Виотти" 

(0+).
16.30 Х/ф "Здравствуйте, доктор!" 

(0+).
17.50 Мастер-класс. Ильдар 

Абдразаков (0+).
18.45 "Царская ложа" (0+).
19.30 Новости культуры (0+).
19.45 В.Васильева. Линия жизни 

(0+).

20.40 Х/ф "Сказание о земле 
Сибирской" (6+).

22.25 "2 Верник 2" (0+).
23.15 Новости культуры (0+).
23.35 Х/ф "Птица" (12+).
01.10 Мастер-класс. Ильдар 

Абдразаков (0+).
02.05 "Пежемское невезение" (0+).

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  "Просто о сложном" 

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

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

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

Леонарда" (12+).
16.00 Т/с "Маугли" (6+).
17.00 Хоккей "Нефтехимик" - 

"Реактор", ТК "Нефтехим" 
(12+).

18.00 "Родная земля" (12+).
18.30 Новости Татарстана (12+).
19.00 "Халкым минем..." (12+).
19.30 Новости Татарстана (12+).
20.00 Итоговая программа 

"Неделя" ТК "Нефтехим" 
(16+)."

20.30 Новости Татарстана (12+).
21.00 "Татары" (12+).
21.30 Новости Татарстана (12+).
22.00 "Вызов 112" (16+).
22.10 Т/с "Никогда не откажусь"(16+).
23.00 Х/ф "Прощаться не будем" 

(12+).
01.00 "Соотечественники". "Адель 

Кутуй. Письма в будущее" 
(12+).

01.25 "Черное озеро". Пять пуль за 
газировку. Возмездие (16+).

01.50 Т/ф "Будем вместе в новом 
году!" (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.00 Т/с "Мухтар. Новый след" 

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

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

Смерч" (16+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "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+).
21.15 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Своя правда" с Романом 

Бабаяном (16+).
01.20 "Квартирный вопрос" (0+).
02.25 Х/ф "Домовой" (16+).
04.05 Т/с "Свидетели" (16+).

3 сентября
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+).
11.15 "Видели видео?" (6+).
12.00 Новости (16+).
12.15 "Видели видео?" (6+).
13.55 "На дачу!" с Наташей Барбье 

(6+).
15.00 К юбилею актрисы. "Вера 

Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь" (12+).

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 "КВН". Премьер-лига. Финал 

(16+).
00.30 "Я могу!" (12+).
01.45 "Наедине со всеми" (16+).
02.30 "Модный приговор" (6+).
03.15 "Давай поженимся!" (16+).
04.00 "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 "Будет светлым день" 

(12+).
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
20.00 Вести в субботу (12+).
21.00 Х/ф "По ту сторону счастья" 

(12+).

01.20 Х/ф "Незабудки" (12+).
04.30 Х/ф "Допустимые жертвы" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Невероятно интересные 

истории" (16+).
07.20 Х/ф "Смокинг" (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" (12+).
19.30 Х/ф "Мстители" (12+).
22.20 Х/ф "Железный человек 3" 

(12+).
00.45 Х/ф "Пекло" (16+).
02.35 "Тайны Чапман" (16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 "Библейский сюжет" (0+).
07.05 Мультфильмы (6+).
08.10 Х/ф "Дело за тобой!" (6+).
09.30 "Обыкновенный концерт" (6+).

10.00 Д/с "Святыни Кремля" (0+).
10.25 Х/ф "Сказание о земле 

Сибирской" (6+).
12.05 "Эрмитаж" (0+).
12.35 Д/ф "Династии" (0+).
13.30 Д/ф "Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России" (0+).

14.15 "Леонид Соков. Быть 
необходимым" (0+).

15.00 Армен Джигарханян. 
Острова (0+).

15.40 Х/ф "Приехали на конкурс 
повара..." (0+).

16.50 Д/ф "Софья Головкина. 
Судьба моя - балет" (0+).

17.30 Большие и маленькие (0+).
19.45 Д/ф "Сергей Есенин. 

Последняя поэма" (0+).
20.40 Х/ф "Дело №306" (0+).
22.00 Ток-шоу "Агора" (0+).
23.00 Клуб 37 (0+).
00.00 Х/ф "Приехали на конкурс 

повара..." (0+).
01.15 Д/ф "Династии" (0+).
02.05 "Тайна гибели красного 

фабриканта" (0+).

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 "Путешествие на край 

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

Общество" (12+).
13.30 "Созвездие - 

Йолдызлык-2020" (6+).
14.30 "Танцы народов мира" (0+).
15.30 "Путник" (6+).
16.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
17.00 "Литературное наследие" 

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

(16+).
19.00 "Tatarstan today. Открытый 

миру" (6+).
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 "Век Адалин" (16+).
00.00 Х/ф "Поздняя встреча" (12+).
01.15 Концерт Лилии Хайруллиной 

(6+).
02.50 "Каравай". Обновленная 

экспозиция Национального 
музея (6+).

03.15 "Секреты татарской кухни". 
Сергей Гром и Арни Дворам, 
фристайл-артисты готовят 
пасту по-татарски (12+).

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

04.30 Ретро-концерт (0+).

НТВНТВ
05.05 "ЧП. Расследование" (16+).
05.30 Х/ф "Родительский день" 

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

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

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

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

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

Валентина Талызина (16+).
23.25 "Международная пилорама" 

(16+).
00.15 "Квартирник НТВ у 

Маргулиса". Михаил Бублик 
(16+).

01.30 "Дачный ответ" (0+).
02.30 "Русская Америка. 

Прощание с континентом" 
(12+).

03.35 Т/с "Свидетели" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф "За двумя зайцами" (12+).
06.00 Новости (16+).
06.10 Х/ф "За двумя зайцами" (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+).
13.55 "На дачу!" с Ларисой 

Гузеевой (6+).

1 сентября

Четверг

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

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 "Спасская" (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 "Интерстеллар" (16+).
23.00 "Новости" (16+).
23.30 "Загадки человечества" (16+).
00.30 Х/ф "Нечего терять" (16+).
02.15 "Самые шокирующие 

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

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

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

Истинные первооткрыватели 
Америки" (0+).

08.35 Василий Кандинский. 
"Желтый звук" (0+).

08.50 Х/ф "Своё счастье" (0+).
10.00 Новости культуры (0+).
10.15 "Наблюдатель" (0+).
11.10 "Кинопанорама" (0+).
12.25 Х/ф "Пикассо" (16+).
13.15 "Греция. Мистра" (0+).
13.30 Абсолютный слух (0+).
14.10 Д/ф "История 

Преображенского полка, или 
Железная стена" (0+).

15.00 Новости культуры (0+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (0+).
15.20 Моя любовь - Россия! 

"Неизвестный Плёс" (0+).
15.50 Больше, чем любовь. 

Дмитрий и Зинаида Лихачевы 
(0+).

16.35 Х/ф "Свое счастье" (0+).
17.45 Мастер-класс. Дмитрий 

Алексеев (0+).
18.35 Д/ф "Тайны кельтских 

гробниц" (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 "Экипаж". Запас 

прочности" (0+).
21.25 "Энигма. Лоренцо Виотти" (0+).
22.10 Х/ф "Пикассо" (16+).

23.00 Д/с "Запечатленное время" 
(0+).

23.30 Новости культуры (0+).
23.50 Д/ф "Опередившие Колумба. 

Истинные первооткрыватели 
Америки" (0+).

00.45 "Кинопанорама" (0+).
01.55 Мастер-класс. Дмитрий 

Алексеев (0+).
02.40 "Греция. Мистра" (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 Д/ф "Морская кухня" (6+).
10.00 Т/с "Запретная любовь" (12+).
11.00 "Точка опоры" (16+).
11.30 "Татары" (12+).
12.00 Т/с "Никогда не откажусь" 

(16+).
13.00 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 Т/с "Приключения Локки 
Леонарда" (12+).

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

(16+). 
Специальный репортаж 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

"Локомотив" (Ярославль) - "Ак 
Барс". Прямая трансляция 
(6+).

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

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

(16+).
23.00 Д/ф "Морская кухня" (6+).
23.50 "Соотечественники". "Печали 

и радости Тукаева детства" 
(12+).

00.15 "Черное озеро". Пять пуль за 
газировку (16+).

00.40 "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+).
13.00 "Сегодня" (16+).
13.20 "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+).
21.15 Т/с "Балабол" (16+).
23.30 "Сегодня" (16+).
23.40 "ЧП. Расследование" (16+).
00.10 "Крутая история" с Татьяной 

Митковой (12+).
01.05 "Место встречи" (16+).
03.00 Т/с "Агентство скрытых 

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

15.10 К 125-летию Рихарда Зорге. 
"Подвиг разведчика" (16+).

16.05 "Пусть говорят". Надежда 
Бабкина (16+).

17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+).

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

РОССИЯ 1РОССИЯ 1
06.00 Х/ф "Карусель" (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 "Гостья из прошлого" (12+)
13.35 Х/ф "Искушение 

наследством" (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+).

00.15 Д/ф "Стена" (12+).
02.00 Х/ф "Допустимые жертвы" 

(16+).

РЕН-ТВРЕН-ТВ
05.00 "Тайны Чапман" (16+).
08.20 Х/ф "Багровая мята" (18+).
10.15 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" (16+).
12.55 Х/ф "Тор" (12+).
15.05 Х/ф "Мстители" (12+).
17.50 Х/ф "Железный человек 3" 

(12+).
20.20 Х/ф "Первый мститель: 

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

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

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

(16+).

РОССИЯ КРОССИЯ К
06.30 Мультфильмы (6+).
07.50 Х/ф "Расписание на 

послезавтра" (6+).
09.20 "Обыкновенный концерт" (0+).
09.50 "Мы - грамотеи!" (0+).
10.35 Х/ф "Дело №306" (0+).
11.55 Письма из провинции. 

Воронежская область (0+).
12.20 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону (0+).
13.05 "Другие Романовы" (0+).
13.35 "Игра в бисер" (6+).
14.15 Х/ф "Это должно случиться с 

вами" (6+).
16.00 Больше, чем любовь. 

Екатерина Максимова и 
Рихард Зорге (0+).

16.40 "Пешком...". Дорога на 
Лопасню (0+).

17.10 "Романтика романса" (0+).
18.10 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!" 

(0+).
19.30 Новости культуры (0+).
20.10 Х/ф "Послесловие" (12+).
21.50 "Риголетто" (6+).
23.55 Х/ф "Один из тринадцати" 

(12+).
01.30 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону (0+).
02.15 Мультфильмы (16+).

ТНВ-ТАТАРСТАНТНВ-ТАТАРСТАН
05.00 "От сердца - к сердцу". 

Телеочерк (6+).
05.50 Юбилейный концерт Айдара 

Файзрахманова (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 из песен Айдара 

Тимербаева (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" (6+).
14.30 Юбилейный концерт Айдара 

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

генерального директора ПАО 
"КамАЗ" С. Когогина (6+).

21.00 "Судьбы человеческие" (12+).
22.00 "Семь дней" (12+).
23.00 Х/ф "Райские кущи" (16+).
00.45 Концерт Ришата 

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

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

НТВНТВ
05.10 Х/ф "Самая обаятельная и 

привлекательная" (12+).
06.40 "Центральное телевидение" 

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

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

(16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 

Зейналовой (16+).
20.10 "Ты супер!" Новый сезон (6+).
22.40 "Звезды сошлись" (16+).
00.10 "Основано на реальных 

событиях" (16+).
03.35 Т/с "Свидетели" (16+).
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ[ [

Богданов Фанур Хабибрахманович

АКАДЕМИЯ ОГОРОДНИКА

Как хранить
морковь и свеклу

Нижнекамцы уже закончили или заканчивают сбор урожая 
с садов-огородов. У начинающих дачников возникает во-
прос, как и где его хранить в течение зимы, чтобы зимой 

насладиться плодами своего труда. Сегодня мы расскажем, как 
правильно хранить корнеплоды, чтобы они как можно дольше не 
утрачивали своего вкуса и полезных свойств. 

Морковь

Перед закладкой на хранение 
корнеплоды опускают на полчаса 
в слабый раствор марганцовки и 
затем дают им высохнуть. В дере-
вянные ящики насыпают слой пе-
ска толщиной в 1-2 пальца, укла-
дывают на него слой моркови, 
затем сверху на морковь опять 
насыпают такой же слой песка, на 
который опять укладывают слой 
моркови, и так до тех пор, пока не 
заполнится ящик. Корнеплоды в 
ящиках не должны соприкасаться 
друг с другом. В каждую емкость 
помещают не более 15 кг морко-
ви. Завершается укладка моркови 
на зимовку слоем песка, опилок 
или листьев рябины. Ящики с пе-
ском и морковью опускают в по-
греб. Оптимальными условиями 
для хранения моркови считаются 
температура 0-4 C0, и влажность 
воздуха около 90 %. Если темпе-
ратура выше, морковь начинает 
расти. Иногда морковь хранят по 
50 кг в плотных мешках из полиэ-
тилена, которые, чтобы избежать 
образования конденсата, не завя-
зывают. 

Кто-то из дачников предпо-
читает хранить морковь зимой в 

квартире. Если у вас нет погре-
ба, или он не подходит для хра-
нения моркови, разложите кор-
неплоды в картонные коробки, 
обильно пересыпьте песком 
или луково-чесночной шелухой 
и поместите в кладовку. Можно 
держать морковь зимой на бал-
коне, сложив ее в стеклянные 
банки, а если ударят морозы, 
банки накрывают крышками. 

Свекла

Перед закладкой на хранение у 
свеклы нужно обрезать ботву, 

оставив 2-3 сантиметра череш-
ков, затем корнеплоды склады-
вают рядами в ящик на песок, 

посыпая каждый ряд слоем 
песка, опилок или торфа, как 

это делают с морковью. Свеклу 
хранят в погребе в ящиках при 
температуре 2-3 C0 и влажно-
сти воздуха 80-85 %, проделав 
в них небольшие отверстия и 
установив на подставку высо-
той 15-20 см. Не придвигайте 

ящики вплотную к стене – 
воздух должен циркулировать 

свободно. 

Дома тоже вполне можно хра-
нить свеклу. Для этого надо вы-
брать прохладное помещение – 
  неотапливаемую веранду или 
застекленный балкон. Неплотно 
закрытый мешок или ящик со све-
клой помещают в темное место. Но 
при таком хранении возрастает не-
обходимость регулярно проверять 
хранящиеся корнеплоды. Также не-
большое количество свеклы можно 
положить в целлофановый пакет и 
поместить в овощной ящик холо-
дильника. Хранение в холодильни-
ке свеклы возможно в течение 2-4 
месяцев. 

     

Приготовление:
Яйца взбить с ванилином до пены. 
Всыпать сахар и муку, размешать. 
Добавить тертую морковь.
Форму смазать маслом, вылить 
смесь.
Выпекать морковный пирог 40-50 
минут при 170 градусах.

Состав:
  морковь - 300 г;  
  яйца - 4 шт.;  
  растительное масло - 120 мл;
  мука - 300 г;  
  сахар - 200 г;
  ванилин - 50 г;
  соль - 0,5 ч. л.       

В моркови очень много 
ценных витаминов, поэтому 
этот десерт - отличное ла-
комство для детей. Особен-
но для тех, которые не любят 
этот овощ в свежем или 
тушеном виде. 

Ингредиенты:

  Куриное филе  - 250  г   
  Лук  - 1 шт   
  Картофель  - 2 шт.  
  Свекла  - 2 шт.
  Морковь средняя  - 1-2 шт.   
  Орехи грецкие  - 30-50 г  
   Гранат  - 1 шт.
  Яйца  - 2 шт.
  Майонез  - по вкусу 
  Соль - по вкусу
  Перец черный

    молотый  - по вкусу

Приготовление:

Заранее необходимо отварить для салата овощи, мясо, яй-
ца. Остудить все, очистить. Приготовить терку и приступать 
к сборке. Возьмите большое удобное блюдо для салата. В 
центр поставьте стакан. Вокруг стакана равномерно распре-
делите тертый картофель. Посолите, поперчите и смажте 
майонезом. Тертую свеклу разделите на две части, одну 
часть распределите поверх картофеля. Далее –  майонез, по-
том –  морковный слой, соль-перец, снова майонез. Грецкие 
орехи освободите от скорлупы, измельчите. Распределите 
поверх моркови. Далее уложите слой мелко порезанного 
вареного куриного филе (грудки). Луковицу порежьте мел-
ко, обжарьте на столовой ложке растительного масла, посо-
лите и распределите поверх курочки. Далее следуют тертые 
куриные яйца и майонез. Закрывают салат свеклой. Смажте 
ее майонезом равномерно, и украсьте зернами граната, 
чтобы они плотно прилегали друг к другу. Достаньте стакан, 
дайте настояться салату минут 15 — и подавайте к столу! 

САЛАТ СО СВЕКЛОЙ "РУБИНОВЫЙ БРАСЛЕТ"

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Присылайте свои «дачные»  

советы, фото урожая, рецепты
на почту  

gazeta@medianknh.ru  
или отправляйте их в сооб-
щения WhatsApp на номер 

+79196371313  
с пометкой «Огород».  

Лучшие их них появятся  
на страницах  

«Нефтехимика». 

МОРКОВНЫЙ ПИРОГ

Для того, чтобы он получился вкусным, ароматным и понравил-
ся всем домочадцам, важно выбрать сладкую и сочную морковь. 
Измельчить ее блендером, чтобы было больше сока. А в тесто 
добавить корицу, ваниль или цедру. 

Детям – о войне
Музей боевой славы, созданный по инициативе руководства 

«Нижнекамскнефтехима» и поискового отряда «Нефтехимик», про-
должает принимать гостей. 23 сентября его с экскурсией посетили 
ученики четвертого класса школы №37, воспитанники Муниципаль-
ное бюджетное учреждения дополнительного образования «Станция 
детского и юношеского туризма». Визит прошел в рамках патриоти-
ческого и музейного направления обучения школьников. Непосредст-
венные участники экспедиций поискового отряда рассказали ребятам 
о своих находках, найденных на полях сражений Великой Отечествен-
ной войны. Среди экспонатов музея боевой славы – стрелковые ору-
дия, патроны, танковые снаряды, минометы, а также предметы  быта 
солдат - походные котелки, зубные щетки, пуговицы, обувь и ложки.

Значим вклад каждого
В честь дня рождения в Нижнекамске состоялось праздничное 

мероприятие. На торжественном вечере чествовали и передовиков 
строительства, ветеранов и тех людей, кто продолжает вносить ог-
ромный вклад в процветание города. В числе награжденных - четыре 
работника группы  компаний «Нижнекамскнефтехим». Заместитель 
председателя профкома Елена Велик и директор треста «Татспецнеф-
техимремстроя» Федор Томилов получили благодарственные письма 
от Президента Республики. Также главный специалист по организаци-
онно – массовой работе профкома Любовь Лялина удостоилась звания 
«Заслуженный работник социальной защиты населения Татарстана». 
А тренер-преподаватель по дзюдо СК «Нефтехимик» Фанис Хамиду-
лин получил почетное звание заслуженного работника физической 
культуры Республики.
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Овен
В своем окружении вы будете очень 
популярным человеком, вас будут 
приглашать на праздничные меро-

приятия. Скорее всего, поднять бокалы придется 
в компании разных друзей. Готовьтесь к веселью!

Телец 
Сейчас вам хочется сделать паузу и 
хорошенько обдумать, что проис-
ходит в вашей жизни. От решения, 

которое вы готовитесь сейчас принять, зависит 
многое. Помните об этом и не торопитесь

Близнецы 
Наступает ваше время. На работе всё 
будет ладиться. Близкие, скорее все-
го, объединят усилия и преподнесут 

вам по-настоящему королевский подарок, о ко-
тором вы и не мечтали.

Рак
Положение планет повысит вашу 
энергию и хватку в зарабатывании 
денег до невероятных высот. Вы 
будете так активны, что сами се-

бя удивите. Отличное время готовить запасы.

Лев 
Вы за словом в карман не полезете и 
укажете на место любому, кто посме-
ет проявлять недовольство вами или 

вашими близкими. Этот хороший период для 
публичных выступлений и для отстаивания собст-
венного мнения. Вас услышат.

Дева 
Вы гордитесь своими близкими, а они 
- вами. А друзья семьи восхищаются 
вашим умением создавать гармонию 

в семье. Это ли не повод хотя бы на чуть-чуть при-
мерить «корону» и повысить самооценку?

Весы 
Эмоции у окружающих вас людей 
накалятся, и обстановка обострится. 
Однако ваша тонкая интуиция позво-
лит отличить, где нужно пропустить 

выпад мимо ушей, а где стоит смело ввязаться 
в бой.

Скорпион
Вы полностью управляете тем, что с 
вами происходит, и контролируете 
каждый орган своего тела. В кои-то 
веки вы уверены в том, что с вами все 

в порядке. Отличное время, чтобы расслабиться- 
почитать интересные книги, выспаться.

Стрелец 
Звезды говорят о сильном влиянии 
статуса вашего любимого человека 
на силу чувств, которые вы к нему ис-
пытываете. В вашем представлении 

сейчас любовь и бедность совершенно не соче-
таются. 

Козерог
Вам все время придется останавли-
вать и одергивать кого-то из не в ме-
ру распоясавшихся коллег. Конечно, 
нужно уметь держать себя в руках. 

Но иногда нужно выпускать пар, поэтому не при-
нимайте все близко к сердцу.

Водолей
За вашу работу вы получите не так 
много, как рассчитываете. Но отноше-
ние к вам в целом поменяется, станет 
более уважительным. Постепенно но 

вы набираете необходимые очки и баллы к ваше-
му новому статусу. Продолжайте в том же духе.

Рыбы
Скоро на вашу улицу придет празд-
ник. Высока вероятность повышения 
в должности, карьерного роста, и все 
благодаря дружбе с влиятельными 

людьми. Большая удача - не теряйте этих связей.
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ГОРОД

 С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ

ГОРОСКОП

Ветер З - 4  м/с

вторник / 29 сентября

+19° +6°
Ветер ЮЗ - 4 м/с

понедельник / 28 сентября

+18° +5°

Ветер Ю - 2  м/с

воскресенье / 27 сентября

+18° +5°
Ветер ЮЗ - 4 м/с

пятница / 25 сентября

+18° +3°
Ветер З - 2 м/с

суббота / 26сентября

+19° +6°

Ветер СЗ - 4  м/с

среда / 30 сентября

+19° +8°

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Потребители в опасности

Наталья ПЛОТНИКОВА
 37-70-00

В  кафе и ресторанах горо-
да, а также в магазинах и 
торговых центрах Татарс-

тана ежедневно проходят провер-
ки по соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований 
в  связи с  пандемией коронави-
руса. В Нижнекамске нарушения 
выявляются с завидной частотой, 
основное из них – несоблюдение 
масочного режима и халатное 
отношение к здоровью персонала 
и посетителей.

Об этих и других наруше-
ниях в интервью газете «Неф-
техимик» рассказала главный 
специалист-эксперт отдела по 
надзору за питанием террито-
риального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РТ в  Ниж-
некамске и Нижнекамском рай-
оне Альбина Гайнуллина.

Аэропорт

Ревизоры знают обо всех ме-
стах в городе, в которых предо-
ставляются услуги общепита. И 
воздушная гавань, что под Ниж-
некамском, не стала исключе-
нием. На территории аэропорта 
работают сразу несколько кафе, 
и все они стали предметом ис-
следования людей в форме. Со-
трудники Роспотребнадзора в 
один из дней проверили, соблю-
даются ли здесь санитарно-эпи-
демиологические требования. 
Проще говоря, безопасно ли 
здесь находиться посетителям 
и самим работникам общепита, 
не рискуют ли они подхватить 

здесь коронавирус или любую 
другую инфекцию.

Проверка показала – ника-
ких рисков нет. Все требования 
к подобным заведениям, где 
можно перекусить, здесь со-
блюдаются в полной мере. Со-
трудники в масках и перчатках, 
антисептики на видном месте, 
обработка помещений прохо-
дит регулярно, при расстанов-
ке столиков учтено социальное 
дистанцирование. Пассажирам, 
прилетающим в Нижнекамск 
или вылетающим из нашего го-
рода, опасаться нечего.

Кафе и рестораны

Вот здесь ревизоров каждый 
раз ожидает сюрприз. Если в 
одну из проверок в них может 
быть все хорошо, без нарека-
ний со стороны контролирую-
щих органов, то в другую могут 
всплыть неприятные моменты. 
Так, в одном из ресторанов на 
проспекте Мира сотрудники 
Роспотребнадзора стали свиде-
телями того, как официанты и 
кухонные работники находят-

ся в заведении со спущенными 
защитными масками или вовсе 
без них, а также пренебрега-
ют ношением перчаток. Так-
же влажные салфетки в зале 
были без дезинфицирующего 
эффекта, что тоже является 
нарушением. В итоге владелец 
заведения будет должен запла-
тить штраф в размере 25 тысяч 
рублей.

Такую же сумму придется 
выложить и еще двум владель-
цам кафе на проспекте Хими-
ков и на улице Бызова. В обо-
их случаях в зале и на кухне 
отсутствовали рециркуляторы 
– обеззараживатели воздуха, 
также нашлись нарушения у 
персонала, часть которого бы-
ла без масок.

Магазины и рынок

Здесь тоже, как показали 
проверки, не всегда соблюда-
ются требования безопасности, 
особенно, в отношении сотруд-
ников. В одном из них - на про-
спекте Шинников работники 
зала неправильно утилизирова-

ли использованные маски, они 
валялись повсюду в магазине 
и даже в мусорном ведре вме-
сте с бытовыми отходами безо 
всякого пакета. Также здесь 
для работников ежедневно не 
проводился входной фильтр, то 
есть не замерялась температура 
перед началом смены, после и 
во время рабочего дня. Не про-
водилась также дезинфекция 
контактных поверхностей.

В небольшом магазинчике 
на Табеева и вовсе нет воды. 
Стоит небольшой рукомойник. 
Таким образом у продавцов 
нет возможности соблюдать 
элементарные правила лич-
ной гигиены, также как и нет 
масок и термометра для изме-
рения температуры тела. Этот 
магазин ревизоры закрыли на 
90 суток, за которые владельцы 
должны устранить все выявлен-
ные нарушения и обеспечить 
безопасность продавцам и по-
купателям.

Ну и одним из последних 
сотрудники Роспотребнадзора 
проверили рынок. Здесь у до-
брой половины продавцов от-
сутствовали маски и перчатки, 
не производились измерения 
температуры, а использован-
ные маски, которые все же бы-
ли у некоторых, неправильно 
утилизировались – лежали в 
ведре вместе с бумажным мусо-
ром. Штраф – 25 тысяч.

Проверки ревизоров по со-
блюдению санитарно-эпидеми-
ологических требований в  свя-
зи с  пандемией коронавируса 
продолжаются. Главная их цель 
– не допустить распростране-
ния опасного вируса на терри-
тории Нижнекамска и обеспе-
чить безопасное пребывание 
горожан в заведениях общепи-
та и не только.

Уважаемые нефтехимики! 
С 11 по 13 сентября 2020 года состоя-

лись выборы депутатов в Нижнекамский 
городской Совет.В процессе подготовки 
к выборам наши кандидаты в депутаты 
Нижнекамского городского совета прово-
дили множество встреч с избирателями в 
округах и  в трудовых коллективах.

На встречах прозвучало предложе-
ние: проводить  приёмы избира-
телей не только на избирательных 
округах, но и на территории ПАО 
«Нижнекамскнефтехим».
Извещаем вас, что приём изби-
рателей будет производится в 
здании профкома ежемесячно: 
каждый первый вторник месяца. 
В 2020 году это будут:  6 октября, 
3 ноября, 1 декабря.

Горячая линия: 37-73-66
Горячая линия по коронавирусу Роспотребнадзора 
8-800-555-49-43.
Телефон единой горячей линии 8-800-222-59-00
(на базе оперативного штаба Республики Татарстан) 
ежедневно 7.30-20.00.
Нефтехимики могут получить информацию по
вопросам коронавируса по телефону у специалистов
ООО «СОГАЗ «ПРОФМЕДИЦИНА-НК»
по телефону: 49-88-69. 
Врача на дом можно вызвать по телефону: 41-90-20
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